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Предисловие 
 
Настоящее издание Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Ульяновской области в 2017 году» является выпуском 
ежегодного официального документа, характеризующего экологическую 
обстановку в Ульяновской области, воздействие на неё хозяйственной 
деятельности, состояние природных ресурсов и тенденции их изменения, 
предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Доклад подготовлен в соответствии с Законом «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 года № 53 «О порядке 
разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии 
окружающей природной среды» и предназначен для обеспечения 
государственных органов управления, научных, общественных организаций и 
населения Ульяновской области объективной систематизированной информацией 
о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, их охране. 

В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены 
основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года. Стратегической целью государственной 
политики в области экологического развития является решение социально-
экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 
экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Одним из принципов реализации основ государственной политики в 
области экологического развития также является соблюдение права каждого 
человека на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. 

Содержащиеся в докладе данные и сведения могут быть использованы для 
разработки мер по совершенствованию государственной экологической политики 
и нормативно-правовой базы, экономических и других методов регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды, планирования и 
осуществления природоохранной деятельности на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. 

С электронной версией доклада «О состоянии и об охране окружающей 
среды Ульяновской области в 2017 году» можно ознакомиться на официальном 
сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Ульяновской области (http://agro-ul.ru/). 
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Сведения об источниках информации и составителях 
 
При подготовке частей и разделов государственного доклада «О состоянии 

и об охране окружающей среды Ульяновской области в 2017 году» использованы 
материалы, которые предоставили следующие территориальные органы 
федеральных служб, федеральных агентств, областные органы исполнительной 
власти, производственные и общественные организации: 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области;  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Ульяновской области;  

Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;  

Управление МЧС по Ульяновской области; 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический университет; 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет; 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова; 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина. 
Общую координацию работ по сбору, обобщению материалов и 

формированию разделов Государственного доклада осуществляли служащие 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области              
(Рахматулина Г.Э., Кирпичников Р.Е., Солдаткин С.С., Савиных В.В.,              
Шувалов А.С., Исаев И.Е., Абашина Е.В.). 



  
 

4 

ЧАСТЬ I. Качество природной среды и состояние природных ресурсов 
 

1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1.1. ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В 2017 году на территории Ульяновской области было зафиксировано: 
12 случаев  опасных (ОЯ) метеорологических явлений, 2 случая опасных (ОЯ) 
агрометеорологических явлений.  
          В  таблице 1  представлено  распределение  наблюдаемых  ОЯ  по месяцам.  

 
Таблица 1  

Распределение наблюдаемых  ОЯ  по месяцам 
Опасные явления    Месяцы      

 
   

Год 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10  11  12 13 14 

    Метеорологические      

Аномально- холодная 
погода  1                        1  

Сильный мороз                            

Сильный гололед                            

Заморозки          5       3        8 

Чрезвычайная 
пожарная опасность                1          1  

Ветер  
(шквал 25м/с) 7             1            1  

Аномально- жаркая 
погода                            

Сильная жара                            

Сильный ливень                            

Очень сильный дождь              1           1 

Град                            

КМЯ (ливень, град, 
шквал)                            

Всего  1        5   2 1 3        12 

ян
ва
рь 

фе
вр
ал
ь

ма
рт

ап
ре
ль

ма
й

и
ю
нь

и
ю
ль

ав
гу
ст

се
нт
яб
рь 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь 

де
ка
бр
ь 



  
 

5 

  Гидрологические     
Превышение опасной 
отметки на реке 
в период весеннего 
половодья  

  

                      

- 

Всего        -                 - 

  
1  2  3  4 5 6 7 8 9 10  11  12  13 14 

      Агрометеорологические      
Почвенная засуха                1           

Атмосферная засуха            1             

Переувлажнение почвы в 
период уборки урожая  

                          

Всего            1 1         2 

 
1.2. ОБЗОР УСЛОВИЙ ПОГОДЫ 2017 г. 

В течение января под влиянием атлантических воздушных масс 
преобладала теплая погода, сменившаяся в последние дни месяца резким 
похолоданием. Ночные температуры воздуха в начале месяца удерживались в 
пределах -5º,+0°. В последующем минимальные температуры составляли -6º,-13º. 
В более холодные ночи (5, 8-10, 16-17 и 26 января) температуры понижались до -
16°,-22º, в конце января морозы усиливались до -27°,-29º, в отдельных районах до 
-30°,-35º. Максимальные температуры были преимущественно в пределах -5°,-11º. 
В течение 2-7 дней отмечались оттепели до +0°,+2º. При похолоданиях (местами 
8-9 и 16-17 января и повсеместно 26-31 января) днем температуры не превышали -
13°,-19º, в отдельных районах -20º. Всего за месяц с температурой воздуха -20º и 
ниже зарегистрировано 4-7 ночей. В целом, среднемесячные температуры воздуха 
-10°,-11º оказались на 1-2º выше нормы.  

Осадки в виде мокрого снега и снега отмечались в течение 21-27 дней. 
Всего за месяц в большинстве районов области выпало 32-48 мм (100-180% 
месячной нормы), по югу области 20-23 мм (50-
90% нормы). Высота снега к 31 января в 
большинстве районов области повысилась до 
25-54 см (на 5-20 см выше нормы). Меньше 
снега отмечено на полях в Радищевском и 
Павловском районах – 19-23 см (на 6-11 см 
меньше обычных значений). Глубина промер-
зания почвы в конце января находилась на 
отметке 28-66 см (норма  46-79 см).  

В первой декаде февраля отмечалась умеренно-морозная погода, во 
второй преобладал повышенный температурный режим, а в третьей декаде 
удерживалась аномально-теплая погода. Минимальные температуры воздуха в 
первой и второй декадах, в основном, понижались до -11°,-18º. В течение 4-8 
ночей морозы усиливались до -20°,-28º, местами до -31°,-33º. В третьей декаде 
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минимум в воздухе составлял -0°,-5º, 27 февраля 
-7°,9º. В отдельные ночи (местами 21, 24-25 
февраля  и повсеместно 22-23 февраля) 
температуры сохраняли положительные значения  
+0°,+2°.  Максимальные  температуры  в  первой  
половине  месяца  были  в пределах -5°,-10°, в 
отдельные дни они не превышали -12°,-19°. Во 
второй половине в течение 9-11 дней отмечались 

оттепели до +0°,+7°, лишь в отдельные дни температуры составляли -0°,-2°. В 
целом, среднемесячные температуры воздуха (-6°,-7°) превысили средние 
многолетние значения на 3-5º. Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя 
отмечались в течение 21-25 дней. Всего за месяц в большинстве районов области 
выпало 30-43 см (105-195% месячной нормы), местами по югу 17-20 мм (57- 95% 
нормы). Снежный покров, под воздействием положительных температур воздуха 
и жидких осадков, подтаивал и уплотнялся. К 28 февраля высота снега на полях 
области составила 25-49 см, в отдельных районах 9-20 см, при норме 21-41 см. 
В Цильнинском районе на полях появились проталины. По данным 
агрометеорологического поста Радищево половина площади поля освободились 
от снега, и отмечалась притертая к почве ледяная корка толщиной 4 мм и 
степенью распространения 4 балла. Глубина промерзания почвы за декаду 
существенно не изменилась и на 28 февраля находилась на отметке 28-68 см (при 
норме 58-99 см).  

В марте юго-западные потоки обусловили повышенный температурный 
режим с частыми оттепелями, отмечавшимися в течение 24-31 дней. 
Максимальные температуры воздуха повышались до +1°,+6º, в отдельные дни 

максимум в воздухе достигал +7°,+10º. Минимум 
температуры, в основном, был в пределах -1°,7º. В 
более холодные ночи они понижались до -8°,-13º, 
местами 1 и 30 марта морозы усиливались до -15°,-
17º. В целом, среднемесячные температуры воздуха 
(-0°,-2º) оказались на 2-4º выше среднемноголетних 
значений. Осадки в виде дождя и мокрого снега 
отмечались в течение 8-14 дней. Всего за месяц в 
большинстве районов выпало 14-19 мм (70-102% 
нормы), по югу области и в Димитровграде 24-33 мм 

(104-127% месячной нормы). Высота снежного покрова к 31 марта в большинстве 
районов не превышала 2-8 см, в Заволжье – 15-17 см (норма 7-25 см). Больше 
снега на полях отмечалось в Новочеремшанске (30 см). Под воздействием 
оттепелей и дождей на большинстве полей образовались проталины. В Сурском и 
Сенгилее ¾ и ½ полей из-за таяния освободились от снега, в Радищево снег ле-
жал местами на 10% площади поля. В Павловке и Б. Нагаткино к 30-31 марта 
(в сроки близкие к обычным) произошел сход снежного покрова. В течение 
месяца почва оттаивала, и к 31 марта граница промерзания почвы находилась на 
отметке 17-68 см, в Тимирязевском 2 см, при норме 47-118 см. В Сурском, 
Анненково и Павловке верхний слой почвы оттаял на 2-9 см.  
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В течение апреля при обильных осадках, отмечались резкие колебания 
температуры воздуха. Ночные температуры в первой декаде понижались до -7°,-
9°,  2 апреля до 11°,-18°,  в последующем они колебались от -0°,-5° до +1°,+7°, в 
последние ночи месяца минимум в воздухе был +8°,+11°. В дневные часы 
температуры, в основном, повышались до +8°,+13º, в более теплые дни 
максимумы достигали +15°,+19º, в конце месяца – +20°,+26º, местами +28º. При 
непродолжительных похолоданиях, отмечавшихся 1-4 и 18-22 апреля, днем 
температуры  не  превышали  +1°,+6º,  в  отдельные  дни  -0°,-1º. Переход 
среднесуточных температур воздуха через 0º в сторону повышения произошел 
3-5 апреля (на 6-9 дней, позже обычного), через +5º – 6-7 апреля (на 7-10 дней 
раньше обычных сроков), через +10º – 27 апреля (в пределах среднемноголетних 
дат). В целом, среднемесячные температуры воздуха +5°,+6º, оказались на 
1º ниже нормы. Осадки в виде  мокрого  снега,  ледяного  дождя  и  дождя  
отмечались  в течение 10-14 дней.  

Всего за месяц в большинстве районов 
выпало 52-69 мм (137-203% месячной нормы), в 
Заволжье – 32 мм (91% нормы). Сход снежного 
покрова на территории области отмечался 
22 марта - 11 апреля (на 1-8 дней раньше 
обычных дат, в Заволжье на 2-8 дней позже 
обычного). Полное оттаивание почвы произошло 
6-16 апреля, на 10-13 дней раньше обычных дат.  

В мае частые затоки арктических 
воздушных масс удерживали в большинстве дней холодную дождливую погоду, 
которая прерывалась кратковременными потеплениями. Минимальные 
температуры воздуха удерживались в пределах +2°,+7º, в отдельные ночи они 

понижались до -0°,-5º. В теплые ночи (6-11 
ночей) минимум в воздухе равнялся +9°,+14º. 
Всего с заморозками в воздухе и на почве до -
0°,-5º отмечено 4-9 ночей. Максимальные 
температуры, в основном, были в пределах 
+14°,+19º, в отдельные дни они не превышали 
+10°,+13º. При кратковременных потеплениях в 
дневные часы воздух прогревался до +20°,+25º, 
в большинстве районов 1-3 и 25-26 мая 

максимум в воздухе достигал +26°,+29º. Всего за месяц с температурой воздуха 
выше +25º зарегистрировано 4-9 дней. В 
целом, среднемесячные температуры воздуха, 
+11°,+12º, оказались на 2º ниже нормы. 
Осадки в виде дождя, 11 мая с мокрым 
снегом, наблюдались в течение 11-20 дней, их 
месячная сумма в большинстве районов 
составила 43-58 мм (116-161% месячной 
нормы).  

В июне преобладал пониженный 
температурный режим с всплеском тепла в 
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конце месяца и частыми дождями. Минимальные температуры воздуха в первую 
декаду составляли +3°,+8º, (3, 5 июня) местами понижались до 0°, +1°, во второй 
и третьей декадах чаще были в пределах +10°,+16º. Максимальные температуры 
воздуха повышались до +18°,+24º. В течение 6-12 дней, в западных районах 
области 2-4 дней воздух прогревался до +25°,+29º. Всего за первую декаду с 
температурой воздуха выше +25º зарегистрирован 1 день, во вторую декаду 2-3 
дня, в третью 5-7 дней. В целом, среднемесячная температура воздуха (+14°,+16º) 
оказалась на 3° ниже нормы. Дожди отмечались в течение 18-22 дней, их них с 
количеством 1 мм и более 915 дней, 5 мм и  более 2-8 дней. Всего за месяц на 
преобладающей территории выпало 64-83 мм (100-134% месячной нормы), 
местами до 100-120 мм (154-231% месячной нормы).  

В июле преобладала умеренно-теплая погода с короткими периодами 
жары. Обильные дожди первой декады сменились во второй и третьей декадах 
сухой погодой. Ночные температуры воздуха, в основном, составляли +11°,+16º. 
Дневные температуры повышались до +23°,+29º. Во второй половине месяца в 
течение 4-8 дней, максимум в воздухе местами и повсеместно достигал +30°,+34º. 

В самый жаркий день (29 июля) воздух 
прогревался до +35°,+37º. Всего с темпера-
турой воздуха +25º и выше за месяц отме-
чено 16-23 дня. В целом, среднемесячная 
температура воздуха (+18°,+20º), оказалась 
ниже нормы на  1º, в Ульяновске в пределах 
нормы. Дожди, с грозами, отмечались в 
течение 13-18 дней, из них с количеством 

1 мм и более – 6-13 дней, 5 мм и более – 3-9 дней. Всего за месяц в большинстве 
районов области выпало 108-189 мм (163-298% месячной нормы), в отдельных 
районах 49-59 мм (91-100% месячной нормы), в Ульяновске 166 мм (189% 
нормы). Наибольшее количество осадков 189 мм (298% нормы) отмечено в Малой 
Кандале (Старомайнский район).   

Из опасных метеорологических явлений отмечались: - 5 июля - очень 
сильный дождь: 86 мм/12 час. (МС Ульяновск), 67 мм/12 час. (МС Канадей); - 5-6 
июля очень сильный ветер: в большинстве районов области 27 м/с.  

В августе под влиянием полей повышенного атмосферного давления 
преобладала сухая жаркая погода. Минимальные температуры воздуха, в 
основном, составляли +9°,+14º, временами 
+16°,+18º. В более прохладные ночи (19,20,28 
августа) воздух охлаждался до +2°,+5º. 
Максимальные температуры воздуха 
составляли +27°,+29º, в самый жаркий день (23 
августа) +31°,+35º. С температурой воздуха 
+25º и выше в августе отмечено 18-30 дней,  
+30º и выше зарегистрировано 3-8 дней. В 
целом, среднемесячная температура воздуха, 
+18°,+20º, оказалась выше нормы на 2º. Дожди 
отмечались в течение 5-10 дней, местами по югу 2 дня. Всего, в большинстве 
районов за месяц выпало от 10 до 25 мм (21-52% месячной нормы). Наименьшее 
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количество осадков зафиксировано по югу (Радищево) 2 мм (4% нормы) Из 
опасных метеорологических явлений в третьей декаде в лесах по востоку, юго-
востоку и югу области отмечалась чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Из 
опасных агрометеорологических явлений отмечалась атмосферная засуха в 
Мелекесском, Старомайнском, Чердаклинском, Новоспасском, Павловском, 
Радищевском, Инзенском, Сурском, Майнском, Сенгилеевском районах.  

      В сентябре, под влиянием антициклональных барических полей преобладала  
теплая с редкими дождями погода, прервавшаяся в третьей декаде резким 

похолоданием. Минимальные температуры 
воздуха в первой половине сентября удержи-
вались в пределах +7°, +12º, в конце месяца 
понижались до +1°,+3º. В период с 23 по 29 
сентября местами на почве и в воздухе 
отмечались заморозки до -1°, -4º. Максимальные 
температуры в первой и второй декадах 
в отдельные дни повышались до +26°, +28º, 
19 сентября до +30°.  В целом, среднемесячная 
температура воздуха (+12°, +13º) оказалась выше 
нормы на 1°. Дожди отмечались в течение 
5-13 дней. Всего за месяц на преобладающей 
территории области выпало 10-21 мм (18-38% 

месячной нормы). Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Улья-
новске и Инзе 61-62 мм (109-127% месячной нормы).   

В октябре погода характеризовалась неустойчивым температурным 
режимом воздуха и частыми осадками в виде дождя, при похолодании в третьей 
декаде дождя и мокрого снега. Минимальные температуры воздуха колебались от 
-1° до +4º, в наиболее теплые ночи составляли +7°,+11°. В третьей декаде 
минимум понижался до -2°,-4º, в самые холодные ночи (22, 24, 25 и 27 октября) 
местами до -6°,-10º. Во второй пятидневке максимальные температуры 
повышались до +13°,+15º, местами до +18°, с 22 по 26 и 28 октября не превышали 
0°,+3º. С самый холодный день, 27 октября, удерживались около -1°. В целом, 
среднемесячная температура воздуха составила 
+5º, что в пределах нормы, в Ульяновске, Инзе 
на 1º выше нормы. Переход среднесуточных 
температур воздуха через +5º в сторону 
понижения произошел 20 октября (на 4-8 дней 
позже обычных дат). Осадки в виде дождя, 
снежной крупы, мокрого снега отмечались в 
течение 15-28 дней. Всего за месяц в большинстве 
районов выпало 57-98 мм  (135-164% месячной 
нормы), местами по югу 102 мм (249% нормы). В период с 24 по 29-30 октября в 
большинстве районов временно образовался снежный покров.  

В ноябре наблюдался повышенный температурный режим и частые 
осадки смешанного характера. Минимальные температуры воздуха преиму-
щественно составляли  2°,+1º, в более холодные ночи (10, 26-29 ноября) 
понижались до -4°,-8º, местами до -10°,13º. В наиболее теплые ночи температуры 
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не опускались ниже +2°,+4º. Максимальные 
температуры в большинстве дней имели 
положительные значения и составляли  +1°,+4º, в 
самые теплые дни (13-14 ноября) повышались до 
+8º,+9º, в период с 26 по 30 ноября были 
-1°,-6º. В результате, среднемесячная темпе-
ратура воздуха (0°,+1º) оказалась выше нормы 
на 3-4º. Переход среднесуточных температур 

воздуха через +0º в сторону понижения произошел 24-26 ноября, на 20-22 дня 
позже среднемноголетних дат. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега 
отмечались в течение 16-22 дней. Всего в ноябре в большинстве районов выпало 
23-38 мм (64-92% месячной нормы). Снежный покров на преобладающей 
территории образовался 24-30 ноября в сроки близкие к обычным датам. Высота 
снежного покрова на 30 ноября не превышала 0-5 см, в Заволжских районах снега 
не было. В конце ноября глубина промерзания почвы составила 2-10 см. (при 
норме 11-16 см), по югу промерзание отмечалось.  

В декабре преобладала слабо-морозная погода с частыми осадками. 
Минимальные температуры воздуха, в основном, составляли -5°,-8º, отдельные 
ночи понижались до -13°,-17º, в конце месяца (28-30 декабря) имели 
положительные значения +0°,+2º. Максимальные температуры преимущественно 
составляли -2º,-4º, в течение 5-13 дней повышались до оттепели +1°,+2º 
(28 декабря местами до +3º,+4º). В кон- 
це второй декады максимум в воздухе 
не превышал -7º,-12º. В результате, 
среднемесячная температура воздуха, 
-3º,-5º, оказались выше нормы на 3-5º. 
Осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и 
мороси отмечались в течение 20-26 дней. 
Всего за месяц в большинстве районов 
области выпало 40-76 мм (105-196% 
месячной нормы), по западу области 28-36 мм (80-100% месячной нормы). Под 
воздействием положительных температур воздуха и жидких осадков снежный 
покров подтаивал и уплотнялся. Высота снежного покрова на 31 декабря в 
большинстве районов не превышала 7-12 см, по западу области составляла 2-5 см 
(при норме9-21 см). Больше снега было в Заволжье 14-19 см (около нормы). 
Почва к 31 декабря промерзла до отметок 4-10 см, по западу до 18-22 см, при 
норме 31-56 см.  

 
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 Характеристика гидрологических условий дана на гидрологический год, 
началом которого условно считается 1 октября 2016 года, концом - 30 сентября 
2017 года.  

Устойчивый ледостав на реках Большой Черемшан, Сызрань, Свияга, 
Барыш и Куйбышевском водохранилище образовался в начале третьей декады 
ноября 2016 года, это на 3-5 дней раньше средних многолетних дат. На реке Сура 
в первых числах декабря, позже на 8 дней; на реке Сельда в начале января, позже 
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на 30 дней. Толщина льда на малых реках области составила  29-38 см, на 
водохранилище 50-52 см.  

Начало паводочных процессов  на большинстве  малых рек Ульяновской 
области в 2017 году отмечено на 20-23 дня раньше средних многолетних дат.  
Реки Сельда и Барыш вскрылись в конце февраля.  На реках Сызрань, Свияга, 
Сура, Большой Черемшан  начало разрушения и очищения ото льда наблюдалось 
10-20 марта.  

В ходе половодья 2017 года на всех малых 
реках уровень воды наблюдался  ниже средних 
многолетних отметок. Неблагоприятная отметка   
была превышена только на реке Сельда. 
9 апреля максимальный уровень составил 
413 см, на 63 см выше отметки НЯ.  
Подтоплений не наблюдалось.   

Превышение уровней над зимним 
меженным в период половодья составил: река  
Свияга +140см (максимальный 250 см), Сельдь +228 см (413 см),  Барыш  +139 см 
(281 см), Сура +189 см (821 см), Сызрань +39 см (224 см), Большой Черемшан 
+515 см (542 см).  

На Куйбышевском водохранилище  начало разрушения ледового покрова 
отмечено в первой декаде апреля. 20-23 апреля водохранилище, в районе 
гидропостов Ульяновск и Сенгилей, очистилось ото льда, на 4-7 дней раньше 
среднемноголетнего срока.  Максимальные значения 52.00 - 52.03 м БС уровни 
достигли в начале мая. К концу первой декады мая на водохранилище наблюдался 
небольшой спад уровня воды.  

 
2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕТИ                 

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
На территории Ульяновской области функционирует государственная 

система мониторинга загрязнения окружающей среды. В составе данной системы 
наблюдений осуществляется:  

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе, проводимый на 
четырёх стационарных постах государственной службы наблюдений (ПНЗ) ежед- 
невно с периодичностью шесть дней в неделю, три раза в сутки (карта-схема 1):  

ПНЗ № 1 – Ленинский район, бульвар Новый Венец (площадь 100-я 
Ленина);  
ПНЗ № 3 – Засвияжский район, улица Полбина 46; 
ПНЗ № 4 – Железнодорожный район, улица Варейкиса, 2а; 
ПНЗ № 5 – Заволжский район, ул.  Шоферов 8.   
- мониторинг загрязнения 7-и крупных рек Ульяновской области и 

Куйбышевского водохранилища. Анализ воды в реках проводится по 
«сокращённой» и «обязательной» программам (химический анализ по 12 или 39 
ингредиентам соответственно) в зависимости от исследуемого периода (карта-
схема 2, таблица 7);  
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 - мониторинг радиоактивного загрязнения на 6-ти метеостанциях и в 
центре г. Ульяновска (Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское 
УГМС» г. Ульяновск, АМСГ Ульяновск – аэропорт «Центральный», МС Инза, 
МС Канадей, МС Сурское, МС Сенгилей, МС Димитровград) (карта-схема 2);  

- наблюдения за кислотностью атмосферных осадков на территории 
Ульяновской области, проводимых на АМСГ Ульяновск.  

Стационарный пост наблюдения в г. Димитровград проводит отбор ежед- 
невно с периодичностью шесть дней в неделю, четыре раза в сутки (01 час, 07 час, 
13 час, 19 час) (карта-схема 4).   ПНЗ №1 – г. Димитровград, ул. Московская, 73.  

Стационарный пост наблюдения в г. Новоульяновск проводит отбор 
ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю, четыре раза в сутки (01 час, 
07 час, 13 час, 19 час)  (карта-схема 3).   ПНЗ №2 – г. Новоульяновск, ул. Улья-
новская.  

   
Карта-схема 1. Расположение стационарных постов наблюдений за загрязнением  

атмосферы (ПНЗ) г. Ульяновск       
  

 
 

1 -  ПНЗ - 1   б-р Новый Венец (площадь 100-я Ленина). Координаты поста: N 54°19'04"   Е 48°24'29".      

3 -  ПНЗ - 3   Засвияжский район, ул. Полбина, 46. Координаты поста: N 54°18'10"   Е 48°20'44".  
4 -  ПНЗ - 4   Железнодорожный район, ул. Варейкиса, 2а. Координаты поста: N 54°15'21"   Е 48°19'25".                  
5 -  ПНЗ - 5   Заволжский район, ул. Шофёров, 8.   Координаты поста: N 54°19'58"   Е 48°29'08". 
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Одной из основных целей на 2018 год является создание новых 5 постов 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. 

В целях осуществления мероприятий по организации государственного 
экологического мониторинга на территории Ульяновской области и распоряжения 
Губернатора Ульяновской области от 17.08.2017 № 770-р «О реализации 
мероприятий по экологическому мониторингу окружающей среды на территории 
Ульяновской области» в 2018 году запланировано создать 5 постов наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха. 

В настоящее время в связи с развитием промышленности в городах 
Ульяновской области существует острая потребность в создании новых постов 
наблюдения за загрязнение атмосферного воздуха. 

В числе первоочередных задач – укрепление и расширение существующей 
сети экологических постов. Стационарные объекты должны появиться в 
Заволжском районе г. Ульяновска, Новоульяновске, Инзе, Новоспасском, р.п. 
Красный Гуляй. Из областного бюджета на реализацию программы в 2018 году 
планируется 21 млн. рублей. 

Крайне важно сохранить наблюдения, потому что это облегчает работу с 
предприятиями, которые загрязняют среду. Важно, чтобы они принимали меры по 
сокращению выбросов, особенно в неблагоприятных метеоусловиях, или по их 
очистке. В этом вопросе мониторинг имеет очень большое значение. 

Работа экологических постов позволит получить комплексную оценку 
состояния окружающей среды. Они предназначены для мониторинга санитарно-
защитной зоны предприятий, жилых районов, области, города. Автоматическое 
измерение позволяет измерить содержание основных загрязнителей и вовремя 
принять соответствующие меры по улучшению атмосферы.  

Важными задачами на перспективу в области территориальной охраны 
являются: 

– продолжение работ по формированию природного каркаса Ульяновской 
области; 

– постановка ООПТ на государственный кадастровый учёт; 
– обеспечение соблюдения режимов особо охраняемых природных 

территорий для недопущения их деградации; 
– развитие экологического туризма с целью повышения уровня 

экологической культуры населения и воспитания ответственного отношения к 
природе своей Родины, сохранения естественного ландшафтного облика нашего 
региона и его биологического разнообразия для будущих поколений 

– реализация приоритетного проекта по Оздоровлению Волги на 
территории Ульяновской области. 

– развитие сети мониторинговых постов на территории Ульяновской 
области (на 2018 год предусмотрено 21,0 млн. рублей для создания 5 новых 
постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха). 
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3. КРИТЕРИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1.  КРИТЕРИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха производится путём 
сравнения концентраций вредных примесей, находящихся в воздушной среде, 
с гигиеническими нормативами. Наиболее распространёнными в настоящее 
время критериями оценки качества атмосферы являются предельно допусти- 
мые концентрации (ПДК) вредных веществ. Утверждённые нормативы ПДК 
различных веществ едины для всего государства.  В России установлены ПДК для 
более 600 различных атмосферных примесей   (ГН 2.1.6.1338 – 03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест», а также изменения к нему - изменения № 11 от 17 июня 2014 г. 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17 июня 
2014 года № 37), касающееся концентраций формальдегида и  изменение от 12 
января 2015 г. (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 12 января 2015  г. № 3), касающееся концентраций 
фенола).ПДК -  это максимальные концентрации примеси, отнесённые к 
определённому времени осреднения, которые при периодическом воздействии 
или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывают и не 
окажут прямого или косвенного влияния на него (включая отдалённые 
последствия) и на окружающую среду в целом.  
 В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху 
вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного 
мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК:  
 максимально-разовая ПДК (ПДКм.р.) – максимальная 20-30 минутная 
концентрация примеси, при воздействии которой не возникают рефлекторные 
реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, 
верхних дыхательных путей).  
 С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм 
человека, были введены значения средних суточных ПДК:   среднесуточная ПДК 
(ПДКс.с.) – средняя за сутки концентрация примеси, при воздействии которой не 
развиваются общетоксичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при 
неограниченно длительном вдыхании.  
 Предельно-допустимые концентрации веществ, определяемых в атмосферном 
воздухе на территории Ульяновской области, приведены ниже в таблице 2.  
В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности веществ:   
1- чрезвычайно опасные.   
2 - высокоопасные,   
3 – умеренно опасные,   
4 – малоопасные.  
     Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания вещества без 
изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны 
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значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в 
короткий интервал времени к резкому ухудшению состояния человека.  

Таблица 2  
 

Предельно допустимые концентрации и классы опасности веществ  
  

Наименование 
примеси  

ПДК, мг/м3  
Класс опасности 

вещества  Максимально 
разовая (ПДК м.р.)  

Среднесуточная  
(ПДК с.с.)  

Оксид углерода  5,0  3,0  4  
Диоксид азота  0,20  0,04  3  
Оксид азота  0,4  0,06  3  
Взвешенные 
вещества  

0,5  0,15  3  

Фенол  0,010  0,006**  2  
Формальдегид  0,050*  0,010*   2*  
Гидрохлорид  0,20  0,10  2  
Диоксид серы  0,5  0,05  3  
    

 
* на формальдегид ПДК и класс опасности вещества изменены, согласно Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17 июня 2014 года № 37 о внесении изменения № 11 в ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест». Согласно Изменению № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 максимальная разовая 
величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м3 , среднесуточная – 0,01 мг/м3, класс опасности – 
второй.  ** на фенол среднесуточная величина ПДК изменена, согласно постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015г. № 3 г. Москва (изменение в 
ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). Согласно 
изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК принимается равной 0,006 мг/м3.  
 

        С учетом значений ПДК рассчитываются следующие характеристики:  
наибольшая повторяемость, НП, %, превышения ПДКм.р.: наибольшая 
повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе 
города; стандартный индекс, СИ: наибольшая измеренная в городе максимально 
разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р. – 
стандартный индекс (СИ) или наибольший единичный индекс загрязнения.      

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством 
безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), 
который рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в 
загрязнение атмосферы. В соответствии с существующими методами оценки 
уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 5, повышенным – при 
ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА от 7 до 13, очень высоким – при ИЗА 
выше 14.  

 
В соответствии с существующими методами оценки уровень 

загрязнения считается:  
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Степень  

Показатели 
загрязнения 
атмосферы  

Оценки за год  

градации  Загрязнение  
атмосферы  

1  
  
  
  

2  
  
  
  

3  
  
  
  

4  

Низкое  
  
  
  

Повышенное  
  
  
  

Высокое  
  
  
  

Очень высокое  

СИ 
НП,% 
ИЗА5  
  
СИ 
НП,% 
ИЗА5  
  
СИ 
НП,% 
ИЗА5  
  
СИ 
НП,% 
ИЗА5  

         0-1 0  
0-4  

  
2-4  

1-19  
5-6  

  
5-10  
20-49  
7-13  

  
>10  
>50  
≥14  

  
Если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации степени загрязнения 

воздуха, то оценка загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА.  
Содержание вредных веществ в водной среде начало контролироваться в 

нашей стране с 1950 г. Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, 
устанавливаются и утверждаются специально уполномоченными государствен-
ными органами в области охраны окружающей природной среды, санитарно-
эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки 
и техники с учетом международных стандартов.  

 
 

3.2. КРИТЕРИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Российская Федерация принадлежит к числу государств, наиболее 
обеспеченных водными ресурсами.  

«Оценка качества поверхностных вод – это установление в той или иной 
форме, через ту или иную систему показателей соответствия качества 
поверхностных вод требованиям водопользования».  

Одним из важных понятий при нормировании качества воды является 
понятие «вредного вещества». В специальной литературе принято называть 
вредными все вещества, воздействие которых на биологические системы может 
привести к отрицательным последствиям, как в результате однократного 
действия, «так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений» [ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безонасности труда. Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности].  
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Для вредных веществ приняты предельно допустимые концентрации 
(ПДК), под которыми подразумевается такая максимальная концентрация 
вещества, которая оставляет воду при неограниченно долгом ее 
использовании такой же безвредной, как и при полном отсутствии этого 
вещества.  

Содержание в воде вещества в ПДК составляет одну дозу этого ПДК. 
Следовательно, критерий безопасности присутствия какого-то вещества в воде 
можно сформулировать следующим образом: вода, содержащая какое-либо 
вещество в одной дозе, также безвредна при неограниченно долгом 
водопользовании, как и при полном отсутствии вещества.  

Устанавливаются ПДК на основе экспериментальных работ с тест-
организмами. Пороговое значение, вызывающее видимые отклонения от нормы у 
наиболее чувствительной группы организмов, принимается как ПДКр/х (ПДК для 
водоемов рыбохозяйственного назначения). Для большинства элементов и 
веществ ПДК для рыбохозяйственных водоемов жестче, чем гигиенические 
нормативы. Лишь для 20% веществ гигиенические нормативы ниже, иногда в 100 
раз и более, чем рыбохозяйственные нормативы.  

Нормативы ПДК различных веществ, утверждённые Министерством 
сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России) приказом № 552 от 13.12.2016 г., 
едины для всего государства и представлены в документе "Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения». Документ зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 января 2017 года, 
регистрационный номер №45203, вступил в силу с 17.04.2017 г.   

В ходе обоснования ПДК для каждого вещества предварительно 
определяется класс опасности, который характеризует следующие свойства 
ксенобиотиков:  

способность к накоплению в организме и кумуляции эффекта вредного 
действия;  

вероятность вызывать отдаленные последствия (т.е. степень опасности 
хронического отравления);  

скорость резорбции вещества тканями живого организма (более опасны 
гидрофильные и липофильные химические соединения, легко проникающие к 
чувствительным центрам биореципиентов).  

Вещества делятся на следующие классы опасности:  
1 класс - чрезвычайно опасные вещества, для которых проводится полная 

схема тестирования (острый, подострый, хронический и пожизненный опыты на 
разных группах животных);  

2 класс – высоко опасные вещества, изучаемые по развернутой схеме;  
3 класс – опасные соединения, для которых не ставится хронический 

эксперимент;  
4 класс – умеренно опасные вещества, нормируемые по экспрессной схеме.  
В зависимости от того, к какому типу водопользования относится водный 

объект, при нормировании качества воды используют два вида ПДК:  
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Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) — это максимальная 
концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого 
или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на 
здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия 
водопользования;  

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для 
рыбохозяйственных целей – (ПДКр/х) – это концентрация вредного вещества в 
воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую 
очередь промысловых.   

Присутствие в воде какого-либо одного вредного вещества не вызывает 
трудностей с его нормированием. Как указывалось выше – его допустимое 
содержание в воде не должно превышать ПДК:  

Сi / ПДКi ≤ 1, где Сi – фактическая концентрация веществ в воде водоема, 
мг/л; ПДКi – предельно-допустимая концентрация того же вещества, мг/л.  

Значительно сложнее нормировать комплекс веществ, когда они 
одновременно присутствуют в природных водах.  

Все вредные вещества по характеру своего воздействия подразделены 
органами здравоохранения на три группы, а органами рыбоохраны на пять групп. 
Каждая группа объединяет вещества одинакового признака действия. Вещество 
относят к тому признаку, в котором его действие проявляется в минимальной 
концентрации, хотя это не означает, что данное вещество не проявляет другого 
вредного действия. В силу этого, такой признак вещества получил название 
лимитирующего признака вредности (далее, ЛПВ).  

Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77, ЛПВ – это признак, характеризующийся 
наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде.  

 
Для рыбохозяйственного водопользования (ПДКр/х) учитывают пять 

ЛПВ:  
органолептический – способность вещества к образованию пленок и пены 

на поверхности водоема; изменение цвета воды, появление посторонних 
привкусов и запахов, появление опалесценции. При этом указывается 
расшифровка характера изменения органолептических свойств воды;  

санитарный – нарушение экологических условий: изменение трофности 
водных объектов; гидрохимических показателей: кислород, азот, фосфор, рН; 
нарушение самоочищения воды: БПК5; численности сапрофитной микрофлоры;  

санитарно-токсикологический – одновременное действие вещества на 
организмы и санитарные показатели водоема;  

токсикологический – прямое токсичное действие веществ на водные 
биологические ресурсы;  

рыбохозяйственный – изменение товарных качеств видов водных 
биологических ресурсов, отнесенных к объектам промышленного и прибрежного 
рыболовства: появление неприятных посторонних привкусов и запахов.  
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Таблица 3  
Критерии оценки загрязненности поверхностных вод 

по гидрохимическим показателям  

Ингредиенты и      
показатели  

Класс 
опасности  

Используемые критерии  

Лимитирующий 
показатель 
вредности 

ПДК, мг/л  ВЗ, мг/л  ЭВЗ, мг/л 

1  2  3 4 5  6 

Взвешенные вещества  Условно 4  Общие требования  

не более 0,75 
мг/дм3 сверх 
природного 
содержания  

-  -  

Растворённый 
кислород  

Условно 4  Общие требования не менее 6*  3  2 

Хлориды  4-э  Сан.-токс. 300,0 3000  15000 

Сульфаты  4  Сан.-токс. 100,0 1000  5000 

Магний  4-э  Сан.-токс. 40,0 400  2000 

Химическое потребле-
ние кислорода (ХПК)  Усл. 4  Общие требования  15,0  150  750  

Биохимическое 
потребление 
кислорода (по БПК5)  

-  Общие требования  2,0  10,0  40  

Азот аммонийный  4  Токсиколог. 0,40 (по N)  4,0  20,0 

Азот нитритный  4-э  Токсиколог. 0,020 (по N)  0,2  1,0 

Азот нитратный  4-э  Токсиколог. 9,0 (по N)  90  450 

Фосфаты (по фосфору) 4-э  Сан.-токс. 0,2 2,0  10,0 

Железо общее  4  Токсиколог. 0,1 3,0  5,0 

Медь  3  Токсиколог. 0,001 0,030  0,050 

Цинк  3  Токсиколог. 0,01 0,10  0,50 

Свинец  2  Токсиколог. 0,006 0,018  0,030 

Кадмий  2  Токсиколог. 0,001 0,003  0,005 

Марганец  4  Токсиколог. 0,01 0,3  0,5 

Фенолы  3  Рыбохоз. 0,001 0,030  0,050 

Нефтепродукты  3  Рыбохоз. 0,05 1,50  2,5 

АСПАВ  4  Токсиколог. 0,1 1,0  5,0 

Никель  3  Токсиколог. 0,01 0,1  0,5 

Кальций  4-э  Сан.-токс. 180,0 1800  9000 

Сульфиды и 
сероводород  

3  Сан.-токс. 0,005 0,05  0,25 

Примечание: К высоким уровням загрязнения (ВЗ) относится содержание загрязняющих веществ I – II класса 
опасности, превышающее ПДК в 3-5 раз, а для веществ III – IV – от 10 до 50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений 
меди и железа – от 30 до 50 раз). К экстремально высоким уровням загрязнения (ЭВЗ) относится содержание загрязняющих 
веществ I – II класса опасности, превышающее ПДК в 5 и более раз, а для веществ III – IV – в 50 и более раз.  
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*- Содержание растворенного в воде кислорода в зимний (подледный) период не должно опускаться ниже 6,0 мг/л 
для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и первой категории, 4,0 мг/л – для водных объектов 
рыбохозяйственного значения второй категории; в летний (открытый) период во всех водных объектах кислорода должно 
быть не менее 6,0 мг/л.  

В случае использования водного объекта или его участка для различных 
нужд народного хозяйства (хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое и 
рыбохозяйственное водопользование) при оценке степени загрязнённости следует 
исходить из более жёстких требований в ряду одноимённых нормативов качества 
поверхностных вод. (Правила охраны поверхностных вод от загрязнения 
сточными водами. М., 1975 г.).  

Разработка методов оценки качества воды с помощью условных 
показателей, комплексно учитывающих различные свойства поверхностных вод, 
является одной из важнейших проблем. Проблема комплексных оценок является 
исключительно трудной, требующей одновременного учета самых разнообразных 
свойств водного объекта.  

Для оценки уровня загрязненности воды используются следующие 
комплексные показатели:  удельный комбинаторный индекс загрязненности воды 
УКИЗВ и класс качества воды.  

 Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 
комплексный относительный показатель степени загрязненности воды, 
рассчитывается по наиболее распространённым в поверхностных водах 
загрязняющим веществам (от 15 и более) и показывает их долю загрязняющего 
эффекта, обусловленную их одновременным присутствием, от общего 
загрязнения. Значение УКИЗВ может варьировать от 1 до 16; чем больше 
значение, тем хуже качество воды.  

Классификация степени загрязненности воды – условное разделение всего 
диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного 
воздействия на различные интервалы с постепенным переходом от «условно 
чистой» к «экстремально грязной» по значениям УКИЗВ с учетом ряда 
дополнительных факторов. В данной работе использованы следующие классы 
качества воды:  

1-й класс – условно чистая;  
2-й класс – слабо загрязненная;  
3-й класс, разряд «А» - загрязненная, разряд «Б» - очень загрязненная; 
4-й класс, разряды «А» и «Б» - грязная, разряды «В» и «Г» - очень грязная;  
5-й класс – экстремально грязная.   
КПЗ – критические показатели загрязнённости воды. Это вещества или 

показатели качества воды, которые обуславливают перевод воды по степени 
загрязнённости в классы «грязная», «очень грязная» и «экстремально грязная» на 
основании рассчитываемого по каждому показателю оценочного балла, 
учитывающего одновременно значения наблюдаемых концентраций  и частоту их 
обнаружения.  
 

3.3. КРИТЕРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
  

Под высоким радиоактивным загрязнением принято считать:  
величина МЭД превысила фоновое значение за прошедший месяц для 

конкретного пункта наблюдения на величину 0,11 мкЗв/ч и более;  
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10-кратное увеличение суммарной бета-активности радиоактивных 
выпадений по данным вторых измерений (на четвертые сутки и далее после 
снятия пробы), по сравнению с фоновыми значениями за предыдущий месяц.  

Критерий экстремально высокого загрязнения имеет место при 
выполнении одного из следующих условий:  

суммарная бета-активность радиоактивных выпадений по результатам 
первых измерений (через одни сутки после отбора проб) превышает 110 Бк/м2 
в сутки;  

измеренное МЭД превышает фоновое значение за прошедший месяц для 
конкретного пункта наблюдения на величину 0,6 мкЗв/ч или более.  

Допустимый (безопасный) уровень естественного фона излучения, 
определенный СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-
99/2009):  

по мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на территории 
составляет до 0,30 мкЗв/час,   

по суммарной эффективной удельной активности радионуклидов в почве 
составляет  до 370 Бк/кг.  

Суть наблюдений за радиоактивностью заключается в следующем:  
при распаде изотопа, находящегося в почве и сопровождающегося 

гаммаизлучением, гамма0квант проходит через счетчик прибора и вызывает 
электрический импульс, который этим прибором регистрируется. Количество 
частиц, прошедшее за определенный промежуток времени через счетчик и будет 
величиной МЭД гамма-фона для данной местности;  

для наблюдения за радиоактивностью атмосферных выпадений на 
специальном столе-планшете натягивают чистую отбеленную марлю, на которую 
в течении следующих суток происходит выпадения из атмосферы различных 
радионуклидов. Затем пробу, после обработки помещают под детектор 
радиометра и измеряют суммарную бетаактивность от всех бета-излучающих 
изотопов, находящихся в данной пробе.  

 
 

4. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСК 

 

Наблюдения в городе Ульяновске проводятся на четырех стационарных 
постах государственной службы наблюдений (ПНЗ) ежедневно с периодичностью 
шесть дней в неделю, 3 раза в сутки.   

Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых района  
(ПНЗ № 1), «промышленные» вблизи предприятий (ПНЗ № 4 и ПНЗ № 5) и «авто» 
вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением автотранспорта  
(ПНЗ № 3). Это деление условно, так как застройка города и размещение 
предприятий не позволяют сделать четкого разделения районов. На степень 
загрязнения городского воздуха оказывают влияние не только антропогенные 
источники загрязнения, но и климатические условия: температурный и ветровой 
режим, влажность, атмосферные явления. На всех постах, кроме отбора проб 
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воздуха для определения концентрации различных загрязняющих веществ, 
определяются метеорологические показатели (температура, давление, направле-
ние и скорость ветра, атмосферные явления).   

Хозяйственная деятельность неизбежно влечет за собой изменение 
естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов 
загрязняющих веществ техногенного происхождения. Немаловажную роль в 
формирование уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют 
выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне 
человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения 
по сравнению с выбросами от промышленных источников.   

Основными источниками загрязнения атмосферы города Ульяновска 
являются предприятия машиностроения, приборостроения, электронной и 
электротехнической отраслей промышленности, ТЭЦ, автомобильный, железно-
дорожный и речной транспорт.   

В 2017 году на стационарных 
постах наблюдений  за загрязнением 
атмосферного воздуха было отобрано 
и проанализировано 18 837 проб 
атмосферного воздуха по определе-
нию концентрации взвешенных 
веществ (пыли), диоксида серы, 
гидрохлорида, оксида углерода, 
оксида азота, диоксида азота, фе-
нола, формальдегида, бенз/а/пирена 
и тяжелых металлов. Дополнительно 
к плану в 2017 году на   ПНЗ – 4 было 
отобрано и проанализировано  598 проб на аммиак. Сведения о стационарных 
постах наблюдения приведены в таблице 4.  

                
Таблица 4  

Сведения о стационарных постах наблюдения  

№ п/п ПНЗ – 1 
(Ленинский район)  

ПНЗ – 3 
(Засвияжский 

район)  

ПНЗ – 4
(Железнодорожный 

район) 
ПНЗ – 5 

(Нижняя Терраса) 

  Определяемые примеси  

1.  Взвешенные  
вещества (пыль)  

Взвешенные  
вещества (пыль)  

Взвешенные  
вещества (пыль)  

Взвешенные  
вещества (пыль)  

2.  Оксид углерода  Диоксид серы  Диоксид серы  Оксид углерода  

3.  Диоксид азота  Оксид углерода  Оксид углерода  Диоксид азота  

4.  -  Диоксид азота  Диоксид азота  Фенол  

5.  -  Оксид азота  Формальдегид  Бенз/а/пирен  
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6.  -  Гидрохлорид  Бенз/а/пирен  Тяжелые металлы  

7.  -  -  
Аммиак 

(дополнительно  
к плану) 

-  

  
 Анализ загрязнения атмосферного воздуха города Ульяновска за 2017 год 

показывает, что  концентрации диоксида серы, оксида углерода, фенола и оксида 
азота  не превышали допустимых концентраций.   

 Запылённость атмосферы города снизилась в 2017 году и составила 
0,8 ПДК.  Максимально разовая концентрация 1,8 ПДК зафиксирована на ПНЗ - 4 
в мае (17.05.2017 г. в 07-00).  

Определение диоксида серы проводилось на двух стационарных ПНЗ 
города (Засвияжский район и Железнодорожный район). Среднегодовая 
концентрация примеси в 2017 году составила - 0,08 ПДКс.с. Превышения пре-
дельно допустимой  концентрации не отмечалось.  

Содержание оксида углерода в атмосферном воздухе города Ульяновска 
проводилось на четырех стационарных ПНЗ. Среднегодовая  концентрация 
составила  0,2 ПДКс.с. Превышения предельно допустимой  концентрации не 
отмечалось.  

Определение формальдегида проводилось на ПНЗ - 4, расположенном  
в районе проспекта Гая,  с интенсивным движением автотранспорта, в зоне 
влияния мебельной фабрики. Среднегодовая концентрация примеси в 2017 году 
составила  - 0,8 ПДКс.с. (2,7 ПДК – с учетом прежних норм). Максимально 
разовая  концентрация формальдегида – 1,7 ПДКм.р. зафиксирована 06 ноября 
2017 г. в 19-00.  

 Определение диоксида азота проводилось на четырех стационарных 
ПНЗ города.  Среднегодовая концентрация примеси в 2017 году составила – 
1,0 ПДКс.с. Максимально разовая концентрация 1,3 ПДК зафиксирована 
29 апреля 2017 г. в 19-00 на ПНЗ -4.     

 На ПНЗ - 5 (Нижняя Терраса) ведутся наблюдения  за фенолом.  
Среднегодовая концентрация примеси в 2017 году составила  - 0,3 ПДКс.с. 
(0,7 ПДК – с учетом прежних ПДК). В октябре (06.10.2017 г. в 19-00) 
зафиксирована максимально разовая   концентрация – 1,0 ПДК.  

 Содержание гидрохлорида в атмосферном воздухе города Ульяновска 
определяется только в Засвияжском районе (ПНЗ - 3). Среднегодовая  
концентрация составила  0,3 ПДКс.с.  Максимально разовая концентрация 
1,3 ПДК отмечалась в мае (04.05.2017 г. в 13-00).  

 Определение аммиака проводилось на ПНЗ - 4.  Среднегодовая концентра-
ция на уровне 0,8 ПДКс.с.  Максимально разовая концентрация 1,2 ПДК 
отмечалась в июле  (03.07.2017г. в  13-00).  
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Таблица 5   
 

Характеристика  загрязнения атмосферного воздуха г. Ульяновск за 2017 г. 
   

Название 
примеси  

Число 
постов 

Число 
наблю-
дений 

Средне-
годовая 
концен- 
трация 
в (ПДК) 

Стандарт-
ный 

индекс 
в (ПДК) 

Наиболь- 
шая 

повторяе-
мость 
(в %) 

Номер 
поста 
с max 

концен-
трацией

Месяц

Пыль  4  3588  0,8  1,8  0,3  4  май  

Диоксид серы  2  1794  0,08  0,06  -  4  январь 

Гидрохлорид  1  897  0,3  1,3  0,4  3  май  

Оксид углерода  4  3588  0,2  0,8  -  3  сентябрь 

Диоксид азота  4  3588  1,0  1,3  0,1  3  апрель 

Оксид азота  1  897  0,4  0,4  -  3  май  

Фенол  1  897  
0,3 

(0,7**)  1,0  -  5  октябрь 

Формальдегид  1  897  
0,8 

(2,7*)  
1,7 

(2,4*)  0,9  4  ноябрь 

Аммиак  1  598  0,8  1,2  0,2  4  июль  

*- показатель рассчитан с учетом измененных ПДК (Изменение № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».), в скобках – с 
учетом прежних нормативов.  

** - показатель рассчитан с учетом измененных ПДК (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 12.01.2015 г. № 3 в ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»), в скобках – с учетом прежних нормативов.  
ПДК м.р. – предельно допустимая разовая концентрация примеси   
max – максимальная концентрация примеси   

  
Случаев экстремального высокого загрязнения  (ЭВЗ) (превышение ПДК 

в 50 раз) атмосферного воздуха отдельными примесями не зарегистрировано.  
Случаев  высокого загрязнения  (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) атмосфер-

ного воздуха отдельными примесями не зарегистрировано.   
 Приоритетными веществами для  расчета ИЗА в г. Ульяновск являются 

диоксид азота, формальдегид, взвешенные вещества (пыль),  аммиак и 
бенз(а)пирен.  

 Таким образом, обращаем внимание на то, что на самом деле реальных 
изменений в уровне загрязнения воздуха не произошло, а резкое снижение 
значений характеристик, степени загрязнения, категории качества 
атмосферного воздуха связаны с изменением санитарно-гигиенических 
нормативов концентраций формальдегида и фенола!  
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4.1. ТЕНДЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСК.  

  
Динамика загрязнённости городского воздуха за период с 2013 по 2017 годы 

показывает следующее:  
 Максимальное содержание взвешенных веществ (пыли) на протяжении 
исследуемого периода наблюдалось в 2015 году. Средняя концентрация 
находилась на минимальном уровне в 2013 году.    
 Содержание оксида углерода в атмосфере города в 2017 году не превышало 
санитарной нормы, содержание оксида углерода в атмосферном воздухе к 2017 
году незначительно снизилось.   
 Превышения ПДКс.с. наблюдались по диоксиду азота: минимальная 
средняя  концентрация диоксида  азота наблюдалась в 2017 году. Максимальная   
средняя  концентрация  наблюдалась  в 2013 году. Тенденция изменения 
содержания диоксида азота приведена  на диаграмме 1.  
  

Диаграмма 1  
                      Ход среднегодовых концентраций диоксида азота за 5 лет в мг/м3.   

 
  
  
           Содержание фенола в атмосферном воздухе с 2013 года снизилось к 2017 
году. В пересчете на измененное ПДКс.с. фенола наблюдается резкое снижение 
значений характеристик  загрязнения атмосферного воздуха, при этом реальных 
изменений в состоянии загрязнения воздуха не происходит.  
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Диаграмма 2  
Ход среднегодовых концентраций фенола на ПНЗ-5  в мг/м3. 

 
 
 
 

Диаграмма 3  
Ход среднегодовых концентраций фенола на ПНЗ-5 за 5 лет в ПДКс.с.  

       
  
 Среднегодовая концентрация формальдегида в 2015 году  находилась на 
уровне  максимального значения (при расчете среднесуточной ПДКс.с. равной 
0,003 мг/м3).  К 2017 году наблюдалось незначительное снижение концентрации   
(при расчете среднесуточной ПДКс.с. равной 0,010 мг/м3).  
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                                                                                                                   Диаграмма 4  
     Ход среднемесячных концентраций формальдегида на ПНЗ – 4  в мг/м3.  

              

 
 
 
 

Диаграмма 5 
Ход среднегодовых концентраций формальдегида на ПНЗ – 4 в ПДК с.с.  

 
  
 Максимальная средняя концентрация по городу взвешенных веществ 
наблюдалась в 2015 году за последние пять лет.  Средние концентрации оксида 
углерода снизились к 2017 году.  Средняя концентрация диоксида азота  
достигала максимальных значений в 2013 году и снизилась до минимального 
значения в 2017 году. Загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы 
не превышало предельно допустимых значений. Минимальная средняя 
концентрация оксида азота наблюдалась в 2017 году. Концентрация бенз(а)пирена 
снизилась с 2013 года к 2016 году и незначительно увеличилась в 2017 году.    
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                                                                                                                    Диаграмма 6  
Тенденция средних концентраций основных примесей в г. Ульяновске     

за 2013 – 2017 гг. в ПДКс.с. 
 

 
 
Случаев экстремального высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) не 

зарегистрировано.   
Случаев  высокого загрязнения  (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) 

атмосферного воздуха отдельными примесями не зарегистрировано.   
  

За пятилетний период, начиная с 2013 года, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха города Ульяновска заметно снижается. Реальных 
изменений в уровне загрязнения воздуха не происходит, воздух не становится 
чище, а резкое снижение степени загрязнения атмосферного воздуха, улучшение 
категории качества атмосферного воздуха связаны с изменением санитарно-
гигиенических нормативов концентраций формальдегида  с 2014 года  и фенола с 
2015 года.   
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 Таким образом, состояние загрязнения атмосферного воздуха в г. Улья-
новске в 2017 г. оценивалось как «низкое», хотя с учетом старых ПДК для 
формальдегида - как «высокое».  

 
  

5. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
Г. ДИМИТРОВГРАД  

 

 Стационарный пост наблюдения в г. Димитровград, ул. Московская, 73  
(ПНЗ № 1) проводил отбор проб  с 03.03.2017 года по 20.12.2017 года, 
с периодичностью шесть дней в неделю, четыре раза в сутки (01 час, 07 час, 
13 час, 19 час).         

          

Ди а грамма 7

ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ г. УЛЬЯНОВСКА (по ИЗА)  
с 2013 по 2017 годы
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Основными источниками загрязнения атмосферы являются 
Димитровградский кирпичный завод, Димитровградский завод пластмасс, 
Мукомол, Димитровградский завод резино-технических изделий, завод лёгких 
стальных профилей, Димитровградский автоагрегатный завод, ОАО «Ковротекс», 
ОАО «Зенит химмаш», мебельная фабрика, ООО «Димитровградский завод 
светотехники», Димитровградский хлебокомбинат.  Наблюдения на стационарном 
посту осуществляются  при финансовой поддержке Министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.   

На стационарном посту г. Димитровград в  2017 году отобрано и 
проанализировано 5904 пробы атмосферного воздуха на содержание 6 
ингредиентов: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид 
азота, фенол, формальдегид. За  2017 год    отмечено  18   случаев  превышения 
предельно допустимых концентраций. Из них по отдельным ингредиентам 

- взвешенным веществам (пыли)   2  случая превышения ПДК;   
- формальдегиду   10  случаев превышения ПДК;   
- фенолу   3  случая превышения ПДК;   
- диоксиду азота   3  случая превышения ПДК;   
По  диоксиду серы,  оксиду углерода превышений ПДК не зафиксировано.  
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На диаграмме 8 представлена сравнительная характеристика уровня 
загрязнения атмосферного  воздуха  веществами,  вносящими  наибольший  вклад  
в  загрязнение  атмосферы  г. Димитровград.  

По индексу загрязнения атмосферы уровень загрязнения атмосферного 
воздуха  г. Димитровград низкий. 

Приоритетные примеси, определяющие степень загрязнения воздушной 
среды города Димитровграда – взвешенные вещества, диоксид азота,  фенол и 
формальдегид.                  
  Случаев экстремального высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) и 
высокого (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха 
отдельными примесями не зарегистрировано.  

На два предприятия г. Димитровград:  АО «ДААЗ» и ООО «ДВЗ» было 
передано 39 штормовых предупреждений о наступлении неблагоприятных 
метеоусловий (НМУ).  

 
6. СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

г. НОВОУЛЬЯНОВСК  
 

    Стационарный пост наблюдения в г. Новоульяновск, ул. Ульяновская              
(ПНЗ № 2) проводил отбор проб  ежедневно  с 03.03.2017 года по 20.12.2017 года, 
с периодичностью шесть дней в неделю, четыре раза в сутки (01 час, 07 час, 
13 час, 19 час).   
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В г. Новоульяновск сложилась крупная индустриальная база по 

производству строительных материалов. Промышленность города 
Новоульяновска представлена крупными и средними предприятиями: ОАО 
«Ульяновскцемент», ООО «Ульяновскшифер», ОАО «Новоульяновский завод 
ЖБИ», ЗАО «Технокром» – все они осуществляют производство строительных 
материалов, а также кондитерское производство ООО «Глобус». Наблюдения на 
стационарном посту осуществляются  при финансовой поддержке Министерства 
лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области.  

На стационарном посту г. Новоульяновск в  2017 году отобрано и 
проанализировано 5904 пробы атмосферного воздуха на содержание 6 
ингредиентов: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид 
азота, фенол и формальдегид. За 2017 год отмечено 181 случай превышения 
санитарно-гигиенического критерия ПДК. Из них по отдельным ингредиентам:   

- взвешенным веществам 134  случая превышения ПДК;   
- фенолу  4  случая превышения ПДК;   
- формальдегиду 39 случаев превышения ПДК;  
- диоксиду азота 3 случая превышения ПДК;  
- оксиду углерода 1 случай превышения ПДК.  
По диоксиду серы превышений ПДК не зафиксировано.  
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На диаграмме 9 представлена сравнительная характеристика уровня 

загрязнения атмосферного  воздуха  веществами,  вносящими  наибольший  вклад  
в  загрязнение  атмосферы  г. Новоульяновск.  

По индексу загрязнения атмосферы уровень загрязнения атмосферного 
воздуха г. Новоульяновск повышенный. 

Приоритетные примеси, определяющие степень загрязнения воздушной 
среды города Новоульяновска – взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид 
азота, фенол и формальдегид.                                                                                                        

Случаев экстремального высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) и 
высокого (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха 
отдельными примесями не зарегистрировано.  

На два предприятия города – АО «Ульяновскцемент» и ООО «Новоулья-
новский завод ЖБИ», было передано 39  штормовых предупреждений о 
наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ).  
  

7. КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ  

   Наблюдения за кислотностью 
рН атмосферных осадков проводятся 
на АМСГ г. Ульяновска.  
    За 12 месяцев 2017 года по городу 
было отобрано 98 проб на определение 
рН. Определение водородного показа-
теля рН (кислотности/щёлочности) 
атмосферной воды дало следующие 
результаты: все пробы имели слабо-
кислую среду.   Величина рН в осадках 
на территории Ульяновской области ко-
лебалась  в пределах   4,73 - 6,68 единиц.   
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Таким образом, выпавшие атмосферные 
осадки в 2017 году имели слабокислую 
среду и соответствовали норме.   

  
  

 
 
 
 
 
 

 
8. СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

8.1. МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
Понятие «мониторинг» сегодня рассматривается как система наблюдений, 

оценки за состоянием водных объектов, отражения динамики происходящих 
в них изменений и прогноза развития ситуаций.  

Мониторинг включает в себя:  
регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количественными 

и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом 
использования водоохранных зон;  

сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате 
наблюдений, в государственный водный реестр;  

оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 
количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов.    

В осуществлении гидрохимического мониторинга есть трудности и с 
определением ингредиентов химического состава природных вод.  

Специалисты-практики, работающие в области контроля качества водных 
ресурсов, выделяют здесь целый ряд основных проблем.  

методический хаос – множество методик разного уровня согласования;  
выброс на рынок огромного числа разработок, приборов, в том числе 

сырых, не прошедших техническую экспертизу;  
недостаточная компетентность специализированных лабораторий для 

выбора адекватных решений;  
сложность самого объекта контроля – поверхностных и подземных вод;  
сложности организации отбора проб при массовом анализе в системе 

контроля и мониторинга и т.д.  
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 8.2.  КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  
Мониторинг загрязнения поверхностных вод на территории города 

Ульяновска и Ульяновской области проводится на 7 реках и Куйбышевском 
водохранилище. В 13 створах согласно программе работ Ульяновского ЦГМС – 
филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» за 2017 год проведено 3171 наблюдение. В 
зависимости от месяца наблюдений, анализ поверхностных вод проводился либо  
по «обязательной программе» (химический анализ по 39 ингредиентам) или по 
«сокращённой программе» (химический анализ по 12 ингредиентам).   

Таблица 7  
Сведения о расположении пунктов наблюдений водных объектов  

№  
п/п  

Наименование 
водного 
объекта  

Пункт 
наблюдения  

Расположение створа  

1.  р. Свияга  г. Ульяновск 1,0 км выше г. Ульяновск  
0,5 км ниже г. Ульяновск  

2.  р. Сельда  г. Ульяновск 0,2 км выше устья,  в черте 
г. Ульяновска  

3.  р. Гуща  с. Елшанка 
Ульяновского 

района 

1 км ниже с. Елшанка  

4.  р. Барыш  р.п. Карсун 
Карсунского 

района 

1,0 км выше р.п. Карсун  
0,5 км ниже р.п. Карсун  

5.  р. Сызрань  с. Репьёвка 
Новоспасского 

района 

1,0 км выше с. Репьёвка  

6.  р. Сура  р.п. Сурское 
Сурского района

1,0 км выше р.п. Сурское  

7.  р. Большой  
Черемшан  

пгт. 
Новочеремшанск
г. Димитровград

1,0 км выше  пгт. Новочерешанск 
4,5 км ниже пгт. Новочеремшанск  
1,0 км выше г. Димитровград  

8.  Куйбышевское 
водохранилище 

г. Ульяновск  5,0 км выше г. Ульяновск  
5 км ниже г. Ульяновск  

  
8.2.1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА 2017 г. 

Река Волга течет на протяжении более 3500 км среди обширной Русской 
равнины. Её водосбор раскинулся на 1360 тыс. км2. Только от Каспия до 
Волгограда - на протяжении более полутысячи километров - Волга осталась 
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естественной рекой. Выше – каскад искусственных водохранилищ и плотин 
в основном русле Волги и Камы. Самое крупное из них - Куйбышевское.  

Экологическое состояние водохранилища представляет особую важность 
для города, так как оно является единственным источником централизованного 
водоснабжения. Кроме того, оно имеет рыбохозяйственное значение и широко 
используется в рекреационных целях.  

Негативное влияние на состояние воды Куйбышевского водохранилища 
оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения, 
приборостроительной и авиационной промышленности, сельского хозяйства. 
Наблюдение за качеством воды ведется в двух створах:  

5,0 км выше города Ульяновск, в районе водозабора;  
2,5 км ниже города Ульяновска (0,5 км ниже городских очистных 
сооружений (ГОС) г. Ульяновска).     
Таким образом, состояние воды Куйбышевского водохранилища за 

последние 5 лет оценивается как «очень загрязнённая» и вода относится к 3 «Б» 
классу опасности.  

На диаграмме 10 представлена динамика загрязнения воды Куйбышевского 
водохранилища по УКИЗВ за период 2013 г. – 2017 гг.  

 
 
 
 

Диаграмма 10  

 
Характерными загрязняющими веществами являются трудноокисляемые 

(по ХПК) органические соединения, соединения марганца и летучие фенолы. 
Превышения по этим веществам отмечены в 50% и более отобранных проб.   

Содержание трудноокисляемых (по ХПК) органических соединений в 92% 
отобранных проб превышало норму в 2017 году (в 2016 году в 100%). Как 
следствие, немного снизилась  среднегодовая  концентрация  по  ХПК  и  
составила  в  2017  году – 1,7 ПДК (в 2016 году – 1,8 ПДК). Уровень загрязнения 

Динамика загрязнения воды Куйбышевского  
водохранилища по УКИЗВ

2013 2014 2015 2016 2017
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находится в диапазоне 1,1 ПДК – 3,2 ПДК. Максимальное превышение – 
3,2 ПДК зафиксировано в июле 2017 года в створе «5,0 км выше г. Ульяновска».    

В 2017 году в 70% отобранных проб воды Куйбышевского водохранилища 
наблюдались превышения по соединениям марганца. Среднегодовая 
концентрация составила в 2017 году 1,6 ПДК (в 2016 году – 1,4 ПДК). Если 
рассматривать содержание соединений марганца по створам, то увидим, что в 
обоих створах среднегодовые концентрации соединений марганца примерно 
равны и составляют 1,5 ПДК  –  1,6  ПДК,  т. е. содержание соединений марганца 
на протяжении всей реки в черте г. Ульяновска не возрастает.  

Примерно 40% отобранных проб не соответствует действующим 
нормативам по летучим фенолам. Содержание летучих фенолов в таких пробах 
воды находится в диапазоне 2,0 ПДК  –  2,3 ПДК. Максимальное превышение – 
2,3 ПДК отмечено в мае  в  створе  «5,0  км  выше  г. Ульяновска». В остальных 
случаях концентрация летучих фенолов не  более 1,0 ПДК.  

В 2017 году, как и в 2016 году, отмечалось два превышения по соединениям 
цинка: в феврале – 1,1 ПДК в створе «5,0 км выше г. Ульяновска» и в январе  
2017 г. – 1,8 ПДК в створе «2,5 км ниже г. Ульяновска». Концентрация 
соединений цинка в створе «5,0 км выше г. Ульяновска» в августе 2017 года 
находится около 1,0 ПДК. Значение среднегодовой концентрации по соединениям 
цинка в 2017 году, как и в 2016 году не превышает допустимых значений.  

Значение среднегодовой концентрации для железа в 2017 году, как и 
в предыдущие годы, не превышает допустимого значения в обоих створах. В 
2017 году, отмечалось два превышения по железу: в мае – 1,6 ПДК в створе 
«5,0 км выше г. Ульяновска» и в июле 2017 г. – 1,1 ПДК в створе «2,5 км ниже 
г. Ульяновска». Концентрация железа в створе «5,0 км выше г. Ульяновска» в 
июле 2017 года находится около 1,0 ПДК.   

Содержание соединений меди в воде Куйбышевского водохранилища, 
согласно программе наблюдений, определялось только в феврале, июле и  октябре 
2017 года. Во всех отобранных пробах воды Куйбышевского водохранилища 
превышений по соединениям меди не зафиксировано.  

В 2017 году, как и в 2016 году не отмечено ни одного превышения 
нефтепродуктам ни в одном створе.  

В 2017 году по азоту аммонийному в воде Куйбышевского водохранилища 
в створе «2,5 км ниже г. Ульяновска» отмечено 2 превышения в летний период: 
в июле 2017 года – 1,3 ПДК и в августе – 1,7 ПДК. В створе «5,0 км выше 
г. Ульяновска» в 2017 году превышений не обнаружено.  

В 42% отобранных проб воды Куйбышевского водохранилища в 2017 году 
содержатся превышения по азоту нитритному, одному из наиболее токсичных 
загрязняющих веществ. Превышения наблюдаются в обоих створах. Уровень 
загрязнения находится в диапазоне 1,2 ПДК – 3,4 ПДК. Среднегодовая 
концентрация по азоту нитритному в 2017 году составила 1,1 ПДК (в 2016 году – 
1,3 ПДК). Максимальная концентрация – 3,4 ПДК зафиксирована в створе «2,5 км 
ниже г. Ульяновска» в июне 2017 года.  

В 2017 году содержание легкоокисляемых (по БПК5) органических 
соединений в 17% отобранных проб воды Куйбышевского водохранилища 
превышало допустимую концентрацию. Это немного ниже, чем в 2016 году (в 
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29%). Стабильно, из года в год, максимальные превышения по легкоокисляемым 
(по БПК5) органическим соединениям отмечаются в летние месяцы, что, скорее 
всего, связано с резким ростом сине-зелёных водорослей (цветением воды) в 
тёплое время года. Так, в 2017 году превышения по легкоокисляемым (по БПК5) 
органическим веществам отмечены в июне – 2,4 ПДК (максимальное 
превышение), июле – 1,2 ПДК и августе – 1,1 ПДК в створе «2,5 км ниже г. 
Ульяновска» и одно превышение в августе – 1,1 ПДК в створе «5,0 км выше г. 
Ульяновска». Среднегодовая концентрация по легкоокисляемым (по БПК5) 
органическим веществам в 2017 году, как и в 2016 году, не превысила 
допустимых значений.  

Вода Куйбышевского водохранилища в районе г. Ульяновска наиболее 
загрязнена в зимние месяцы – в январе и феврале и летом – в июле 2017 г.  

 
Вопрос оздоровления реки Волга 

Ещё в 2015 году Ульяновская область обращалась в Правительство 
Российской Федерации и Минприроды России с инициативой о разработке и 
реализации государственной программы Российской Федерации по 
экологической реабилитации Волжского бассейна, поскольку срок действия всех 
предыдущих программ истёк еще в 2005 году, а за все минувшие 10 лет 
альтернативных решений предложено не было.  

С большим воодушевлением мы восприняли поручение Владимира 
Владимировича Путина о подготовке «программы сбережения уникальных 
природных символов России», в том числе Волги. 

Появился приоритетный проект «Сохранение и восстановление реки Волги» 
(22.09.2017), в реализации которого представители Ульяновской области активно 
участвуют. 

С программу мероприятий включены наиболее крупные предприятия, 
осуществляющие сброс в Волгу: «Ульяновскводоканал», «Экопром», НИИАР 
(объём предполагаемых инвестиций – порядка 3,5 млрд.). 

В федеральном паспорте и региональном отражены следующие 
направления деятельности: 

организация работы по строительству, реконструкции и модернизации 
очистных сооружений промышленных предприятий (Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области). На региональном уровне в настоящее время 
реализуются ряд мероприятий по водоотведению (очистные сооружения); 

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, влияющих на 
качество воды (Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области). В настоящее время уже ведется разработка 
проекта по ликвидации накопленного ущерба в водоохранной зоне р. Волга на 
территории Винновской рощи (2017-2018 годы), что в свою очередь позволит 
привлечь федеральные средства на реализацию проекта; 

мероприятием по подготовки комплекса мер по формированию принципов 
бережного отношения к водным ресурсам у всех категорий граждан 
(Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
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области и Министерство образования и науки Ульяновской области). В настоящее 
время в рамках государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» сформированы бюджетные проектировки на 2018 год, в том 
числе заложены дополнительно 1000,0 тыс. рублей на мероприятие по 
повышению экологической культуры населения.  

В соответствии с протоколом заседании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
от 30.08.2017 № 9 утверждён паспорт приоритетного проекта «Сохранение и 
предотвращение загрязнения реки Волги» (далее - «Оздоровление Волги»). 

В настоящее время региональный паспорт утверждён Губернатором 
Ульяновской области С.И.Морозовым и направлен в адрес Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации (от 03.11.2017  
№ 45-П/П). 

Подготовлен и утверждён сводный план реализации регионального проекта 
от 23.11.2017 № 255-Пл. 

 
8.2.2.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

РЕКИ СВИЯГА ЗА 2017 г. 
Река Свияга является правым притоком Волги и замечательна тем, что течёт 

параллельно с ней на небольшом расстоянии, но в противоположном направле-
нии – с юга на север. Длина реки Свияга 375 км. Она протекает по территории 
Ульяновской области и республики Татарстан. Река берёт начало на территории 
Ульяновской области, ее длина здесь составляет 212 км. Бассейн реки, площадью 
17920 км2, расположен в северовосточной части Приволжской возвышенности. 
Среднемноголетний расход воды составляет 9,74 м3/сек.  

Река Свияга на значительном протяжении протекает по промышленным 
территориям и принимает значительный объём производственных стоков, 
поэтому качество воды в реке формируется под влиянием сбрасываемых 
загрязняющих веществ в сточных водах предприятий. Также на качестве речной 
воды сказывается перенос загрязняющих веществ реками Сельдь, Бирюч, Малая 
Свияга, Гуща и другие.  

Река Свияга является правобережным притоком Куйбышевского 
водохранилища. Она протекает по территории Ульяновской области и республики 
Татарстан, имеет пять левобережных притоков. Мониторинг загрязнения воды 
реки Свияга проводится у г. Ульяновска в двух створах:  

1 км выше города Ульяновск, в черте с. Вырыпаевка;  
0,5 км ниже города Ульяновск, 0,2 км ниже впадения р. Сельда.  
Таким образом, состояние воды р. Свияга с 2013 года по 2014 год 

оценивается как «грязная» - класс качества четвёртый. С 2015 года состояние 
воды р. Свияга улучшилось, и в 2016 году вода р. Свияга стала относится к 3 «А» 
классу и характеризовалась как «загрязнённая». В 2017 году состояние реки 
ухудшилось, класс качества перешёл из класса 3 «А» («загрязнённая») в класс 
качества 3 «Б». Вода реки Свияга в 2017 году характеризуется как «очень 
загрязнённая».  



  
 

41 

На диаграмме 11 представлена динамика загрязнения воды р. Свияга по 
УКИЗВ за период 2013 г. – 2017 гг.  

 
Диаграмма 11  

  

 
 
Характерными загрязняющими веществами являются соединения меди, 

марганца, железо, азот нитритный и легкоокисляемые (по БПК5) органические 
соединения.  

В 2017 году, в 69% отобранных проб наблюдались превышения по 
соединениям меди. Это значительно ниже, чем в 2016 году (в 92%). Уровень 
загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК – 6,9 ПДК. Максимальное 
превышение в 2017 году, как и в 2016 году, отмечено в створе «1,0 км выше 
города Ульяновска» в июне – 6,9 ПДК (в 2016 году в марте – 9,2 ПДК). 
Среднегодовая концентрация по соединениям меди за отчётный год сохранилась 
на уровне предыдущего года наблюдений и составила 2,0 ПДК (в 2016 году – 
2,2 ПДК).  

В 2017 году немного возросло содержание трудноокисляемых (по ХПК) 
органических веществ и 38% отобранных проб не соответствует нормативам (в 
2016 году треть отобранных проб). Уровень загрязнения составляет 1,4 ПДК – 2,6 
ПДК. Максимальное превышение по трудноокисляемым (по ХПК) органическим 
веществам отмечено весной, в период весеннего половодья, в конце марта 2017 
года – 2,6 ПДК в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» (в 2016 году максимальное 
превышение отмечено в мае 2016 года в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» – 
1,8 ПДК).  

Содержание легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ в 2017 году 
незначительно снизилось, по сравнению с 2016 годом и в 50% отобранных проб 
превышает допустимую норму (в 2016 году - 58%). Уровень загрязнения по БПК5 
находится в  диапазоне   1,1  ПДК – 2,5  ПДК.  Среднегодовая  концентрация  по  
БПК5  составила  1,1 ПДК в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» и 1,2 ПДК в 
створе «0,5 км ниже г. Ульяновска». Наибольшее количество превышений по 
БПК5 отмечено весной и летом. Максимальное превышение 2,5 ПДК 
зафиксировано в створе «0,5 км ниже г. Ульяновска» в пробе, отобранной 
10 апреля.    

Динамика загрязнения воды р.Свияга в целом 
по УКИЗВ

2013 2014 2015 2016 2017 
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Среднегодовая и максимальная концентрации железа в 2017 году заметно 
возросли. В обоих створах среднегодовая  концентрация  превышает  допустимую  
норму  в  1,5 раза. Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,1 ПДК – 3,9 
ПДК. Превышения отмечены в половине отобранных проб воды. Максимальное 
превышение 3,9 ПДК найдено в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» в октябре 
2017 года.  

За отчётный период отмечено единичное превышение по соединениям 
цинка –  1,1 ПДК в марте 2017 года в створе «0,5 км ниже г. Ульяновска».  

В 2017 году содержание летучих фенолов только в апреле в створе «0,5 км 
ниже г. Ульяновска» превысило норму в 2 раза, в остальных случаях превышения 
были не выше допустимого значения.   

Анализ по  таким ингредиентам, как азот аммонийный и нитритный 
выполнен       6 раз в год, соединения марганца выполнялся один раз в квартал. 
В такие периоды контроль поверхностной воды осуществляется по расширенной 
«обязательной программе» - по 39 ингредиентам.   

В 2017 году в апреле концентрация по азоту аммонийному превысила 
нормативный показатель по одному разу в каждом створе и  составила  в  створе  
«1,0  км  выше  г. Ульяновска» - 1,4 ПДК, в створе «0,5 км ниже г. Ульяновска» - 
5,1 ПДК.   

Содержание азота нитритного в 2017 году значительно не изменилось. 
Уровень загрязнения находится в пределе 1,4 ПДК – 2,8 ПДК. Максимальное 
превышение по азоту нитритному в 2017 году, как и в 2016 году  зафиксировано  
летом,  в  августе  –  2,8 ПДК в створе «0,5 км ниже г. Ульяновска» (в 2016 году – 
2,1 ПДК).   

Концентрация нефтепродуктов в 39% отобранных проб воды р. Свияга 
превышает допустимую норму. Это немного ниже, чем в 2016 году. Следует 
отметить, что обоих створах среднегодовая концентрация немного больше 
1,0 ПДК. А вот максимальная концентрация – 4,6 ПДК, отмеченная в сентябре 
2017 года в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» значительно больше, чем в створе 
«0,5 км ниже г. Ульяновска» -  2,0 ПДК, отмеченная в июне 2017 года (в 2016 
году – 2,6 ПДК).  

В 2017 году анализ воды на содержание соединений марганца проводился 
1 раз в квартал. Концентрация соединений марганца значительно возросла, и 
в 2017 году во всех отобранных пробах наблюдается превышение предельно-
допустимой концентрации. Уровень загрязнения  находится  в  диапазоне  1,7 
ПДК – 7,8 ПДК. Максимальное  превышение  7,8 ПДК зафиксировано в 
IV квартале в створе «0,5 км ниже г. Ульяновска» (в 2016 году там же в I квар-
тале – 7,4 ПДК).  

На диаграмме 12 представлены значения (в ПДК) максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Свияга в 2017 году. Все 
значения представленных максимальных концентраций, кроме соединений меди, 
в 2017 году выше, чем в 2016 году.   
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Диаграмма 12  

 
  
  
Поверхностная вода реки Свияга в 2017 году наиболее загрязнена в период 

весеннего половодья  - в апреле и летом -  в августе. Кислородный режим реки на 
протяжении всего отчётного года был удовлетворительным. Минимальное 
насыщение кислородом – 77% отмечено в апреле 2017 года в створе «1,0 км выше 
г. Ульяновска».  

 
8.2.3.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД   

РЕКИ СЕЛЬДА ЗА 2017 г.  
Река Сельда – левый приток реки Свияга. Она протекает по территории 

Ульяновской области на протяжении 80 км. Исток Сельди находится у села 
Абрамовка в Майнском районе. Бассейн реки имеет площадь порядка 800 км2. От 
Абрамовки до села Уржумское Сельдь течёт по направлению к северо-востоку, от 
Уржумского в Ульяновск – строго на восток. Река Сельдь впадает в реку Свияга 
на территории города вблизи одноимённого посёлка Сельдь. Облесённость 
водосбора реки весьма низкая, что оказывает большое влияние на физико-
химический состав воды.  

На диаграмме 13 представлена динамика загрязнения воды р. Сельда по 
УКИЗВ за период 2013 – 2017 гг. Значение УКИЗВ в 2017 году значительно 
возросло. Класс качества воды 4 «А», вода в р. Сельда характеризуется, как 
«грязная».  
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Диаграмма 13  

 

 
 
Анализ поверхностной воды  р. Сельда проводится в соответствии с планом 

оперативной деятельности 13 раз в год. В основные гидрологические фазы анализ 
воды проводится по расширенной «обязательной программе» - по 39 химическим 
ингредиентам – 6 раз в год, в остальные месяцы анализ проводится по 
«сокращённой программе» – по 12 химическим ингредиентам.   

Характерными загрязняющими веществами являются соединения меди, 
марганца, азот нитритный, трудноокисляемые (по ХПК) и легкоокисляемые (по 
БПК5) органические соединения.  

В 2017 году во всех отобранных пробах воды р. Сельда, кроме пробы, 
отобранной в феврале, зафиксированы превышения по соединениям меди. 
Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК - 4,3 ПДК. Максимальные 
превышения – 4,3 ПДК отмечены в январе, августе и октябре 2017 года (в 2016 
году максимальное превышение  – 4,9 ПДК в январе).  

Содержание трудноокисляемых (по ХПК) органических соединений в 2017 
году в отобранных пробах воды р. Сельда возросло, и в 54% превышает 
допустимую норму (в 2016 году в 38%). Уровень загрязнения по ХПК находится в 
диапазоне 1,1 ПДК – 2,4 ПДК. Максимальное превышение – 2,4 ПДК отмечено 
в марте и апреле 2017 года (в 2016 году – 1,8 ПДК, отмечено в июне). 
Среднегодовая концентрация в 2017 году заметно возросла и превышает 
допустимое значение в 1,3 раза (в 2016 году среднегодовая концентрация ниже ПДК).  

На диаграмме 14 представлены значения (в ПДК) среднегодовых 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Сельда в 2017 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика загрязнения воды р.Сельда по УКИЗВ 
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Диаграмма 14  
 

 
 
По легкоокисляемым (по БПК5) органическим веществам среднегодовая 

концентрация в 2017 году находится на уровне 1,4 ПДК. Это немного выше, чем в 
2016 году (1,2 ПДК). Максимальная концентрация по легкоокисляемым (по БПК5) 
органическим соединениям была отмечена в апреле 2017 года, в период 
половодья – 3,6 ПДК (в 2016 году максимальная концентрация - 2,0 ПДК, 
отмечена в апреле).   

Среднегодовая и максимальная концентрации железа в 2017 году заметно 
возросли. Среднегодовая концентрация превышает допустимую норму в 1,8 раза. 
Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК – 9,2 ПДК. Превышения 
отмечены почти в половине отобранных проб воды (46%). Максимальное 
превышение 9,2 ПДК найдено в створе в сентябре 2017 года. В 2016 году 
превышений по железу не обнаружено.  

За отчётный период отмечено единичное превышение по соединениям 
цинка –  1,2 ПДК в мае 2017 года. В 2016 году превышений по соединениям 
цинка не обнаружено.  

В 2017 году по азоту аммонийному зафиксировано два превышения в марте 
и апреле – 1,4 ПДК и 2,9 ПДК соответственно.  

Исследование поверхностной воды р. Сельда на содержание соединений 
марганца проводился 4 раз в год, согласно плану, когда анализ проводится по 
«обязательной программе». Во все сроки отбора в 2017 году, как и 2016 году 
были обнаружены превышения. Среднегодовая концентрация по соединениям 
марганца составляет – 4,8 ПДК. Максимальная концентрация зафиксирована в 
феврале 2017 года – 7,9 ПДК (в 2016 году максимальная концентрация отмечена в 
феврале – 8,6 ПДК, среднегодовая концентрация – 4,6 ПДК).  

В 2017 году содержание летучих фенолов несколько раз превышали 
предельнодопустимую концентрацию. Уровень загрязнения находится в 
диапазоне 1,0  ПДК  –  3,0 ПДК. Максимальная концентрация – 3,0 ПДК 
отмечена в марте 2017 года. В 2016 году превышение по летучим фенолам 
зафиксировано только в апреле – 3,0 ПДК.  
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Содержание азота нитритного значительно возросло в 2017 году и 
превысило норму в 83% отобранных проб. Уровень загрязнения находится в 
диапазоне 1,1 ПДК – 1,8 ПДК. Максимальное превышение 1,8 ПДК выявлено в 
августе 2017 года (в 2016 году – 1,4 ПДК в марте).    

В 2017 году, среднегодовая концентрация нефтепродуктов ниже 
предельнодопустимого значения, а максимальная концентрация составила – 1,8 
ПДК и отмечена в феврале 2017 года. Превышения по нефтепродуктам были 
зафиксированы в 31% отобранных проб. Эти показатели заметно ниже, чем в 2016 
году (в 2016 году – 54%, среднегодовая концентрация находилась на уровне 
предельно-допустимого значения, максимальная концентрация – 2,2 ПДК).  

Поверхностная вода реки Сельда в 2017 году наиболее загрязнена в период 
весеннего половодья  - в марте, апреле и мае и летом -  в августе. Кислородный 
режим реки на протяжении всего отчётного года был удовлетворительным. 
Минимальное насыщение кислородом – 83% отмечено в июле 2017 года.  

На диаграмме 15 представлены значения (в ПДК) максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Сельда в 2017 году.  

 
Диаграмма 15  

 
  

 
8.2.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ  

РЕКИ ГУЩА ЗА 2017 г.  
Река Гуща является левобережным притоком р. Свияга. Пункт наблюдений 

расположен ниже с. Елшанка в устье реки. Из диаграммы можно видеть, что с 
2013 года по 2015 год вода р. Гуща относилась к классу 3 «Б» – очень 
загрязнённая. В 2016 году содержание загрязняющих веществ было невысоко. 
Класс качества стал 2 («слабо загрязнённая»). В 2017 году состояние реки 
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ухудшилось, значение УКИЗВ заметно возросло и класс качества стал 3 «Б» - 
«очень загрязнённая».  

На диаграмме 16 представлена динамика загрязнения воды р. Гуща  
(с. Елшанка) по УКИЗВ за период 2013 – 2017 гг.  

 

 
 

Анализ поверхностной воды р. Гуща (с. Елшанка) проводится в 
соответствии с планом только 5 раз в год в основные гидрологические фазы. 
Анализ воды проводится по  «обязательной программе» - по 39 химическим 
ингредиентам.  

Характерными загрязняющими  веществами  поверхностных  вод  р.  Гуща              
(с. Елшанка) в 2017 году стали соединения меди и марганца, 

трудноокисляемые (по ХПК) и легкоокисляемые (по БПК5) органические 
соединения, железо. По этим ингредиентам превышения в воде р. Гуща 
зафиксированы в 50% и более отобранных проб.  

Во всех сроках отбора, в воде р. Гуща (1,0 км ниже с. Елшанка) 
наблюдались превышения допустимых  норм  по  соединениям   меди.  Уровень   
загрязнения  составил  1,0 ПДК – 4,6 ПДК. Среднегодовая концентрация выше 
нормы – 2,6 ПДК (в 2016 году – 1,2 ПДК). Максимальное превышение по 
соединениям меди отмечено в мае – 4,6 ПДК (в 2016 году в апреле – 1,4 ПДК).   

В 2017 году, как и в 2016 году в 80% отобранных проб наблюдаются 
превышения по трудноокисляемым (по ХПК) и легкоокисляемым (по БПК5) 
органическим соединениям. Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,1 ПДК 
– 2,4 ПДК. Среднегодовые концентрации в 2017 году по легкоокисляемым 
(по БПК5) и трудноокисляемым (по ХПК) органическим веществам составляют 
1,7 ПДК (в 2016 году 1,5 ПДК) и 1,4 ПДК (в 2016 году – 1,2 ПДК) 
соответственно. Максимальная концентрация по БПК5 была зарегистрирована в 
мае 2017 года и составила 2,4 ПДК (в 2016 году в марте – 2,2 ПДК); по ХПК 
зарегистрирована в марте и составила 2,0 ПДК (в 2016 году в апреле – 1,6 ПДК).  

На диаграмме 17 представлены значения (в ПДК) среднегодовых 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Гуща в 2017 году.  

 

Диаграмма 16 

  

   Динамика загрязнения воды  
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Диаграмма 17 

 
 
По таким ингредиентам, как азот аммонийный, соединения цинка, летучие 

фенолы превышений в течение 2017 года не зарегистрировано.  
По  азоту  нитритному выявлено  единичное  превышение  в  мае  2017  года  –  

2,5 ПДК.  
Концентрация соединений марганца в 2017 году в воде р. Гуща заметно 

возросла. Превышения зафиксированы в 75% отобранных проб. Уровень 
загрязнения составляет 3,1 ПДК – 4,7 ПДК. Максимальное превышение – 
4,7 ПДК отмечено в мае 2017 года (в 2016 году найдено единичное превышение в 
феврале - 2,4 ПДК).    

Также заметно возросла концентрация железа в воде р. Гуща. Превышения 
отмечены в 60%  отобранных проб. Уровень загрязнения находится в диапазоне 
1,9 ПДК – 3,3 ПДК. Максимальное превышение отмечено в октябре 2017 года.  

В 2017 году в воде р. Гуща выявлены превышения по нефтепродуктам. 
Уровень загрязнения составляет 1,0 ПДК – 2,6 ПДК. В августе отмечено 
наибольшее загрязнение – 2,6 ПДК, в феврале и мае 2017 года концентрация 
находится около 1,0 ПДК.  

На диаграмме 18 представлены значения (в ПДК) максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Гуща в 2017 году.  
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Диаграмма 18  

 
 
 Поверхностная вода реки Гуща в 2017 году наиболее загрязнена в период 

весеннего половодья  - в мае и осенью - в октябре. Кислородный режим реки на 
протяжении всего отчётного года был удовлетворительным. Минимальное 
насыщение кислородом – 71% отмечено в феврале 2017 года.  

 
 

8.2.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ  
РЕКИ БОЛЬШОЙ ЧЕРЕМШАН ЗА 2017 г.  

,  
Река Большой Черемшан – левобережный приток Куйбышевского 

водохранилища. Наблюдения за качеством реки проводятся в двух пунктах в 
среднем течении реки в районе пос. Новочеремшанск (2 створа: 1,0 км выше пгт. 
Новочеремшанск и 4,5 км ниже пгт. Новочеремшанск) и в низовьях реки в районе 
г. Димитровграда (1 створ: 1,0 км выше г. Димитровграда).   

Качество воды р. Большой Черемшан с 2013 по 2017 год носит переменный 
характер, качество воды переходит из одного класса в другой. В 2017 году 
качество воды ухудшилось, класс качества изменился с 3 «Б» до 4  «А» и вода 
характеризуется как «грязная».   

  
На диаграммах 19 и 20 представлена динамика загрязнения воды 

р. Большой Черемшан (1,0 км выше г. Димитровграда) и р. Б. Черемшан 
(пгт. Новочеремшанск) по УКИЗВ за период 2013 – 2017 гг.  
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 Диаграмма 19  

 
 

Диаграмма 20  
 

 
 
Характерными загрязняющими веществами являются легкоокисляемые (по 

БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические соединения, соединения меди, 
марганца, азот нитритный и сульфаты, магний.  

В апреле 2017 года, как и в 2016 году, в период  весеннего  половодья,   в   
воде р.  Большой Черемшан в створе «1,0 км выше г. Димитровград» 
зарегистрировано максимальное превышение по азоту нитритному  –  2,2 ПДК  
(в  2016  году  значение    концентрации по азоту нитритному  –  1,8 ПДК). За 
отчётный год превышения по азоту нитритному в воде р. Б. Черемшан 
наблюдались в 50% отобранных проб (в 2016 году в 44%).  

В 2017 году содержание соединений цинка в воде р. Большой Черемшан 
превышало допустимое значение один раз в марте в створе «1,0 км выше 
г. Димитровград» и составило 1,9 ПДК.  

Анализ поверхностной воды р. Большой Черемшан на содержание 
соединений марганца в 2017 году проводится в соответствии с планом только 
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4 раза в год в основные гидрологические фазы. В 100% отобранных проб воды 
реки Большой Черемшан зафиксировано превышение по соединениям марганца 
(в 2016 году в 58%). Уровень  загрязнения находится  в диапазоне 1,4 ПДК – 
22,2 ПДК. Максимальное превышение по соединениям марганца – 22,2 ПДК 
в 2017 году, как и в 2016 году, отмечено в феврале в створе «1,0  км  выше  
г. Димитровграда» (в 2016 году – 21,2 ПДК).  

Также в 2017 году, как и в 2016 году, в 88% отобранных проб воды р. 
Большой Черемшан найдены превышения по соединениям меди.  Уровень  
загрязнения  составил  от  1,0 ПДК до 5,7 ПДК. Максимальное превышение – 5,7 
ПДК зарегистрировано в августе 2017 г. в створе «1,0 км выше г. Димитровград» 
(в 2016 году эта концентрация составила 4,9 ПДК в апреле). В р. Большой 
Черемшан пгт. Новочеремшанск максимальное превышение 3,7 ПДК отмечено в 
апреле 2017 года (в 2016 году – 4,9 ПДК).   

По одному превышению по азоту аммонийному зафиксировано в створах в 
районе пгт. Новочереммшанск в апреле 2017 года на уровне 1,2 ПДК. В створе 
«1,0 км выше г. Димитровграда» зафиксировано 2 превышения в феврале и апре- 
ле – 1,1 ПДК  и  1,5 ПДК соответственно.  

По одному превышению в каждом створе в районе пгт. Новочеремшанск 
зафиксировано по железу в апреле 2017 года – 6,6 ПДК. Это превышение 
является и максимальным (в 2016 году максимальное превышение – 3,8 ПДК).  
В  створе  «1,0  км выше  г. Димитровград» в 31% отобранных проб концентрация 
по железу превышает допустимое значение. Максимальное превышение в створе 
«1,0 км выше г. Димитровграда» отмечено в июле 2017 года – 4,9 ПДК.   

За 2017 отчётный год выявлены превышения по легкоокисляемым (по 
БПК5) и трудноокисляемым (по ХПК) органическим веществам в диапазоне 1,0 
ПДК – 2,6 ПДК. Максимальное превышение по БПК5 – 2,6 ПДК выявлено в июне 
2017 года в створе  «1,0 км выше г. Димитровград» (в 2016 году – 1,7 ПДК в 
августе в обоих створах в районе пгт. Новочеремшанск), по ХПК – 1,9 ПДК в 
апреле 2017 года в створе «1,0 км выше г. Димитровград» и в створе  «1,0  км  
выше  пгт.  Новочеремшанск»  (в  2016  году  –  1,9 ПДК в мае в створе «1,0 км 
выше г. Димитровград»).  

На диаграмме 21 представлены (в ПДК) значения максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Большой Черемшан в 
2017 году.  
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Диаграмма 21 

 
В 32% отобранных проб были обнаружены превышения по 

нефтепродуктам. Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК – 3,0 ПДК. 
Максимальное превышение – 3,0 ПДК отмечено в марте 2017 года в  створе  «1,0 
км  выше  г.  Димитровград»  (в 2016 году – 1,2 ПДК в августе в створе «4,5 км 
ниже пгт. Новочеремшанск»).   

На уровне прошлого года наблюдений  осталось  содержание  летучих  
фенолов  (в сумме). Превышения выявлены в 16% отобранных проб воды. 
Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК – 3,0 ПДК. Максимальное 
превышение 3,0 ПДК выявлено в р. Большой Черемшан в апреле в створе «4,5 км  
ниже пгт. Новочермшанск».  

Много раз вода в р. Большой Черемшан не соответствовала нормативным 
требованиям по сульфатам. Превышения отмечены в 78% отобранных проб воды. 
Это больше, чем в 2016 году (61%). Уровень загрязнения находится  в  диапазоне  
1,1  ПДК  –  2,2 ПДК. Максимальное превышение – 2,2 ПДК отмечено в обоих 
створах в  районе  пгт. Новочеремшанск в феврале 2017 года (в 2016 году – 
2,2 ПДК в створе 4,5 км ниже пгт. Новочемшанск в ноябре).    

Только в р. Большой Черемшан из года в год отмечаются небольшие 
превышения по магнию. Превышения в 2017 году отмечены только в створах в 
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районе пгт. Новочеремшанск в диапазоне 1,1 ПДК – 1,2 ПДК в половине 
отобранных проб (в 2016 году – 1,8 ПДК).  

Поверхностная вода реки Большой Черемшан в 2017 году наиболее 
загрязнена в период весеннего половодья  - в апреле и летом -  в августе, осенью – 
в ноябре. Кислородный режим реки на протяжении всего отчётного года был 
низким, особенно в зимнее время. Минимальное насыщение кислородом – 
47% отмечено в феврале 2017 года в створе «1,0 км выше г. Димитровград».  

 
8.2.6. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ  

РЕКИ БАРЫШ ЗА 2017 г. 
Река Барыш – правобережный приток р. Сура. Наблюдения за качеством 

реки проводятся в двух пунктах:  
1) 1,0 км выше р. п. Карсун; 2) 0,5 км ниже р. п. Карсун.  
 Показатель УКИЗВ, начиная с 2013 года растёт, а 2015 году незначительно 

снижается. В 2016 году эта тенденция сохранилось, качество воды р. Барыш 
улучшилось. Вода характеризовалась как «загрязнённая», относилась к классу 
3 «А». В 2017 году значение УКИЗВ растёт, качество воды в р. Барыш 
ухудшилось и характеризуется как «очень загрязнённая», класс 3 «Б».  

На диаграмме 22 представлена динамика загрязнения воды р. Барыш              
(р. п. Карсун) по УКИЗВ за период 2013-2017 гг.  

 
Диаграмма 22  

 
 

К характерным загрязняющим веществам р. Барыш в 2017 году относятся 
легкоокисляемые (по БПК5) и трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), 
соединения меди, марганца, железо и азот нитритный.   

В 2017 году значительно возросло, по сравнению с 2016 годом, количество 
превышений по ХПК (в 65% отобранных проб наблюдаются превышение 
нормативного показателя; в 2016 году в 33%).  Уровень  загрязнения  находится  в  
диапазоне  1,1 ПДК – 2,1 ПДК. Максимальное превышение по ХПК в 2017 году 
зафиксировано  в марте  –   2,1 ПДК в створе «1,0 км выше р. п. Карсун» (в 2016 
году в апреле – 2,8 ПДК в створе «0,5 км ниже р. п. Карсун»).  

Загрязнение поверхностных  вод в р. Барыш в 2017 году соединениями меди 
наблюдалось во все месяцы отбора, кроме февраля и марта. Это составляет 81% 
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(в 2016 году в 85%). Уровень загрязнения по соединениям меди находится в 
диапазоне  1,2 ПДК –  4,4 ПДК. Максимальное превышение отмечено в зимнее 
время, в створе «1,0 км выше р. п. Карсун» (в 2016 году – 4,1 ПДК также зимой). 
Среднегодовая концентрация в 2017 году в 1,9 раза выше нормы (в 2016 году в 
1,6 раза).  

Превышения по летучим фенолам (в сумме) остались на уровне 
предыдущего года наблюдений и незначительно превышают норму в 2017 году. 
Зафиксировано одно превышение в марте 2017 года в створе «1,0 км выше 
р.п. Карсун», которое составляет 2,0 ПДК. В ноябре содержание летучих фенолов 
не более 1,0 ПДК.  

Анализ поверхностной воды р. Барыш на содержание соединений марганца в 
2017 году проводится в соответствии с планом только 4 раза в год в основные 
гидрологические фазы. В 75% отобранных проб зафиксированы превышения по 
соединениям марганца. Это выше, чем в 2016 году (в 50%). Уровень загрязнения 
находится в диапазоне 1,3 ПДК – 4,5 ПДК. Максимальное превышение 4,5 ПДК 
по соединениям марганца в 2017 году зафиксировано в феврале в створе «1,0 км 
выше р. п. Карсун» (в 2016 году – 5,4 ПДК там же в феврале).  

В 2017 увеличилось количество превышений по азоту нитритному по 
сравнению с предыдущим годом наблюдений. Превышения зафиксированы в 
половине отобранных проб воды. Уровень загрязнения находится в диапазоне 
1,1 ПДК – 2,2 ПДК. Максимальное превышение 2,2 ПДК отмечено в мае 2017 года 
в створе «0,5 км ниже р. п. Карсун» (в 2016 году – 1,4 ПДК там же).    

Концентрация азота аммонийного и соединений цинка в 2017 году, как 
и в 2016 году, в воде р. Барыш в обоих створах не превышает допустимых 
нормативов.  

В воде р. Барыш чаще, чем в других реках обнаруживаются превышения по 
железу. Так почти в 69% отобранных проб концентрация по железу превышает 
нормативный показатель. Это в два раза больше, чем в 2016 году (в 38%). Уровень 
загрязнения находится в диапазоне 1,0 ПДК – 7,5 ПДК. Максимальное 
превышение 7,5 ПДК отмечено в декабре 2017 года, в створе «0,5 км ниже 
р.п. Карсун» (в 2016 году максимальная концентрация составила 3,6 ПДК в апреле, 
в створе «1,0 км выше р. п. Карсун»).  

По такому загрязняющему веществу, как нефтепродукты, в обоих створах 
выявлено 9 случаев превышения допустимой нормы. Среднегодовая концентрация 
по нефтепродуктам ниже ПДК, а вот максимальная концентрация в 2,6 раза 
превышает установленную норму (как в 2016 году). Этот случай выявлен в конце 
2017 года в створе «0,5 км ниже р. п. Карсун» (в 2016 – 2,6 ПДК в январе в створе 
«1,0 км выше р. п. Карсун»).  

Почти в 54% отобранных проб зафиксировано превышения по 
легкоокисляемым (по БПК5) органическим веществам. Превышения невысоки 
1,2 ПДК – 2,0 ПДК. В обоих створах количество превышений почти одинаковое. 
Максимальное превышение зафиксировано в мае в створе «1,0 км выше р.п. 
Карсун» – 2,0 ПДК.   

На диаграмме 23 представлены (в ПДК) значения максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Барыш в 2017 году.  
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Диаграмма 23  

  

 
Поверхностная вода реки Барыш в 2017 году наиболее загрязнена в период 

весеннего половодья и летом -  в августе. Кислородный режим реки на 
протяжении всего отчётного года был удовлетворительный. Минимальное 
насыщение кислородом – 74% отмечено в марте 2017 года в створе «0,5 км ниже 
р.п. Карсун». 
 
 

8.2.7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ  
РЕКИ СУРА ЗА 2017 г. 

Анализ поверхностной воды р. Сура (р.п. Сурское) проводится в 
соответствии с планом только 6 раз в год в основные гидрологические фазы. 
Анализ воды проводится по  «обязательной программе» - по 39 химическим 
ингредиентам.  

В 2017 году значение УКИЗВ воды р. Сура в районе р.п. Сурское 
Ульяновской области осталось на уровне прошлого года наблюдений. Качество 
воды в реке сохранилось и в 2017 году вода характеризуется как «загрязнённая» и 
относится к такому же классу, что и в 2016 году, к классу качества 3 «А». На 
диаграмме 24 представлена динамика загрязнения воды р. Сура (р.п. Сурское) по 
УКИЗВ за период 2013 – 2017 гг.  
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Диаграмма 24  

 
  

Характерными загрязняющими веществами являлись легкоокисляемые (по 
БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические вещества, соединения меди, 
марганца, железо.  

Во все сроки отбора в 2017 года в воде р. Сура зафиксированы превышения 
по  соединениям  меди.   Уровень  загрязнения находится  в  диапазоне  1,0 ПДК – 
3,8 ПДК. Максимальное  превышение  отмечено   в  августе   2017   года  –  3,8 
ПДК, среднегодовая концентрация находится на уровне 2,4 ПДК (в 2016 году 
максимальная концентрация составила 2,7 ПДК, среднегодовая – 1,5 ПДК).  

В 83% отобранных проб отмечены превышения по трудноокисляемым (по 
ХПК) органическим веществам в диапазоне 1,1 ПДК – 2,1 ПДК. Среднегодовая 
концентрация в 2017 году составляет 1,2 ПДК. Максимальное превышение 
отмечено – 2,1 ПДК обнаружено в апреле (в 2016 году максимальная концентрация 
составила 2,4 ПДК, зафиксирована в августе, среднегодовая концентрация – 1,6 
ПДК).    

По таким веществам, как нефтепродукты и соединения цинка, азот 
аммонийный и нитритный превышений в 2017 году не зафиксировано.   

Превышения по легкоокисляемым (по БПК5) органическим соединениям в 
отчётном году в воде р. Сура (1,0 км выше р. п. Сурское) выявлены в пяти случаях 
из шести (в 67% отобранных проб). Максимальное превышение по этому веществу 
зарегистрировано в августе - 3,8 ПДК (в 2016 году – 3,9 ПДК также в августе).   

По летучим фенолам (в сумме) в 2017 году в воде р. Сура превышений 
выявлено одно превышение в марте – 2,0 ПДК.   

Значительно возросло количество превышений по соединениям марганца и 
железу. Уровень загрязнения по железу находится в диапазоне 1,2 ПДК – 4,9 ПДК. 
Максимальное превышение – 4,9 ПДК зафиксировано в октябре 2017 года.  

Уровень загрязнения по соединениям марганца находится в диапазоне 1,6 
ПДК – 1,8 ПДК. Максимальное превышение – 1,8 ПДК зафиксировано в феврале и 
октябре 2017 года.  

На диаграмме 25 представлены (в ПДК) значения среднегодовых 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Сура в 2017 году.  

Динамика загрязнения воды  р. Сура по УКИЗВ 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Диаграмма 25  
 

 
На диаграмме 26 представлены (в ПДК) значения максимальных 

концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Сура в 2017 году.  
 
 

Диаграмма 26  

 
Поверхностная вода реки Сура в 2017 году наиболее загрязнена летом -  в 

августе. Кислородный режим реки на протяжении всего отчётного года был 
удовлетворительный. Минимальное насыщение кислородом – 74% отмечено в 
апреле 2017 года.  
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8.2.8. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ  
РЕКИ СЫЗРАНЬ ЗА 2017 г. 

  
В отчётном году качество воды реки ухудшилось по сравнению с 

предыдущим годом наблюдений. Вода реки Сызрань (с. Репьёвка) в 2017 году 
характеризуется как «очень загрязнённая», класс качества 3 «Б».   

Таким образом, на протяжении пяти лет 2013 год является наиболее 
загрязнённым.  

На диаграмме 27 представлена динамика загрязнения воды р. Сызрань 
(с. Репьёвка) по УКИЗВ за период 2013 – 2017 гг.  

Диаграмма 27  
 

 
Характерными загрязняющими веществами в 2017 году являются легко-

окисляемые (по БПК5) органические вещества,  соединения марганца и меди. 
Превышения по этим ингредиентам отмечены в 50% и более отобранных проб.  

В 85% отобранных проб р. Сызрань (с. Репьёвка) наблюдаются превышения 
по соединениям меди. Превышения зафиксированы во все месяцы отбора, кроме 
марта (в начале половодья) 2017 года. Уровень загрязнения находится в диапазоне 
1,2 ПДК  –  6,5 ПДК. Максимальное превышение – 6,5 ПДК по соединениям меди 
отмечено в феврале 2017 года (в 2016 году максимальная концентрация составила 
3,8 ПДК и отмечена в октябре). Среднегодовая концентрация по соединениям меди 
находится  на  уровне  2,3 ПДК (в 2016 году – 1,6 ПДК).  

Превышений по азоту аммонийному и нитритному в 2017 году не 
зафиксировано.  

Только в январе 2017 года выявлено одно превышение по соединениям 
цинка – 1,9 ПДК.  

В пробе воды, отобранной в июле концентрация летучих фенолов (в сумме) 
была на уровне 1,0 ПДК, во всех других пробах содержание фенолов меньше 
допустимого значения.  

Динамика загрязнения воды  р. Сызрань по УКИЗВ 

2013 2014 2015 2016 2017 
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В 62% отобранных проб воды р. Сызрань зафиксированы превышения 
по легкоокисляемым (по БПК5) органическим веществам. Это на уровне 
предыдущего года наблюдений (в 2016 году тоже 62%).  Уровень   загрязнения   
составляет  1,1 ПДК  –   3,3 ПДК.  Максимальное   превышение   отмечено  в   
июле -  3,3 ПДК (в 2016 году  -  2,3 ПДК).  

Среднегодовая концентрация по трудноокисляемым (по ХПК) органическим 
соединениям в 2017 году, как и в 2016 году, не превышает допустимое значение. За 
отчётный период наблюдений превышения по ХПК отмечены в 38% отобранных 
проб в 2016 году тоже 38%). Максимальное превышение по ХПК зафиксировано в 
июне – 2,4 ПДК (в 2016 году – 1,8 ПДК, зафиксировано в апреле).     

В половине отобранных проб (в двух пробах из 4) наблюдаются превышения 
по соединениям марганца. В январе 2017 года концентрация соединений марганца 
составила 1,3 ПДК, в июле – 7,2 ПДК.  

В 2017 году содержание нефтепродуктов превышало допустимую норму 
только в марте – 1,2 ПДК и ноябре - 2,2 ПДК отмечено в конце года, в ноябре. 
В остальных месяцах отбора проб концентрация нефтепродуктов была не более 
1,0 ПДК.  

Увеличилось количество превышений по железу в воде реки Сызрань в 2017 
году. Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,2 ПДК – 3,9 ПДК. 
Максимальная концентрация обнаружена в сентябре 2017 года.  

На диаграмме 28 представлены (в ПДК) значения максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Сызрань в 2017 году.  

Диаграмма 28 

 
 

Поверхностная вода реки Сызрань в 2017 году наиболее загрязнена летом -  
в июле. Кислородный режим реки на протяжении всего отчётного года был 
удовлетворительный. Минимальное насыщение кислородом – 75% отмечено в 
январе 2017 года. 
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9. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  
 

 Радиационный монито-
ринг на территории Улья-
новской области осущест-
вляется на 6 метеостан-
циях и в центре г. Улья-
новск. Измерения МЭД по 
Ульяновской области про-
водятся 8 раз в сутки на 
2 метеорологических стан-

циях (МС Димитровград, МС Сенгилей), распо-
ложенных в 100 – километровой зоне вокруг АО ГНЦ НИИАР, и 1 раз в сутки на 
остальных МС Ульяновской области.  

 Превышений критического значения МЭД (Нкр = 0,23 мкЗв/ч), 
вычисленного для Ульяновской области по результатам измерений за 
предыдущие годы, не зафиксировано.  

 В 2017 году по Ульяновской области было выполнено 7300 измерений 
МЭД гамма–фона. Обзор состояния радиационной обстановки по Ульяновской 
области за 2017 г. представлены в таблице 8 и на диаграмме 29.  

Таблица 8  
Значения МЭД на открытой местности в Ульяновской области за 2017 год 

  

№ 
п/п Место замеров  

Мощность эквивалентной дозы гамма – излучения 
(МЭД), в мкЗв/ч  

минимальная максимальная  среднегодовая 

1 Центр г. Ульяновск 
ул. Гончарова, 34 0,09  0,16  0,12  

2 
АМСГ Ульяновск 
Аэропорт  «Центральный» 0,09  0,13  0,10  

3 
МС Сурское р.п. Сурское 

0,09  0,17  0,12  

4 
МС Димитровград 
г. Димитровград 0,08  0,15  0,12  

5 
МС Инза 
с. Троицкое 0,07  0,15  0,10  

6 
МС Сенгилей 
г. Сенгилей 0,07  0,17  0,12  

7  
МС Канадей 
п. Канадей  0,09    0,18    0,12 
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В 2017 году отобрано 730 планшетных проб атмосферных выпадений с АМСГ 
Ульяновск и МС Димитровград, расположенных в 100-километровой зоне вокруг 
АО ГНЦ НИИАР. Экстремально высоких и высоких уровней загрязнений 
планшетных проб атмосферных выпадений не обнаружено. Максимальное значение 
суммарной бета-активности радиоактивных выпадений на АМСГ Ульяновск 3,00 
Бк/м2 в сутки было отмечено 27–28 сентября 2017 г., на МС Димитровград 4,67 
Бк/м2 в сутки – 30–31 октября 2017 года.  

 
Диаграмма 29  

Значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) по 
метеостанциям Ульяновской области за 2017 г., мкЗв/ч  

 

 МЭД min  МЭД среднегодовое  МЭД max  Н критическое 

  
Радиационное состояние атмосферного воздуха на территории Ульяновской 

области в 2017 году находилось в пределах естественного радиационного фона. 
Экстремально высоких и высоких уровней радиационного загрязнения не 
наблюдалось.  
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10. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Общая площадь земельного фонда Ульяновской области – 3718,1 тыс. га, 

в т.ч. доля лесов и прочих лесопокрытых земель составляет 29%. 
Основные типы почв на территории Ульяновской области 

 

№№ 
п/п 

Название почв и комплексов почв Общая площадь 
Тыс.га % 

1 Дерново-карбонатные 134,5 3,7 
2 Светло-серые лесные 376,4 10,1 
3 Серые лесные 666,7 17,9 
4 Темно-серые лесные 474,2 12,8 
5 Черноземы оподзоленные 154,0 4,2 
6 Черноземы выщелоченные 717,5 19,3 
7 Черноземы выщелоченные остаточно-луговые 78,3 2,1 
8 Черноземы типичные 197,7 5,4 
9 Черноземы типичные карбонатные 185,3 4,9 
10 Черноземы типичные остаточно-карбонатные 72,1 2,0 
11 Черноземы типичные солонцеватые 8,9 0,2 
12 Черноземы типичные остаточно-луговатые 107,4 2,8 
13 Лугово-черноземные 11,2 0,3 
14 Лугово-черноземные солонцеватые 0,4 - 
15 Черноземно-луговые 3,0 0,1 
16 Луговые 10,6 0,2 
17 Лугово-болотные 34,6 0,9 
18 Солоди луговые 1,7 - 
19 Солонцы черноземные 1,5 - 
20 Солонцы лугово-черноземные 0,9 - 
21 Аллювиальные дерновые насыщенные 107,1 2,9 
22 Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 11,9 0,3 
23 Аллювиальные лугово-болотные 2,8 0,1 
24 Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих 

склонов 
93,9 2,5 

25 Боровые пески 32,0 0,9 
Комплексы 

26 Черноземы выщелоченные 
Солонцы черноземные 

11,2 0,3 

27 Черноземы типичные 
Солонцы черноземные 

1,1 - 

28 Черноземы типичные карбонатные 
Солонцы черноземные 

1,0 - 

29 Черноземы типичные остаточно-луговатые 
Солоди луговые 

2,1 0,1 

30 Черноземы типичные остаточно-луговатые 
Солонцы лугово-черноземные 

2,0 0,1 

31 Луговые 
Солоди луговые 

2,3 0,1 

32 Под водой 214,0 5,8 
Всего 3718,3 100 
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Почвенный покров Ульяновской области имеет две особенности. Первая 
связанна с географическим положением: так как Ульяновская область находится в 
лесостепной зоне, поэтому основной фон составляют лесные (серые лесные, 
подзолистые) и степные (оподзоленные и выщелоченные, долинные, 
обыкновенные и тучные черноземы) почвы. Вторая особенность связанна с 
геологическим строением, рельефом и гидрографией, что предопределяет 
формирование особых типов почв (карбонатных, солонцов и солодей, пойменных и 
болотных). 

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской области 
объединяет в себе 15 типов почв, принципиально различающихся условиями 
почвообразования. 

Общую характеристику почвенного покрова сельхозугодий можно дать по 
упрощенной схеме, выделив  (по максимальным площадям) 3 типа – черноземные, 
серые лесные и дерново-карбонатные. 

Удельный вес наиболее распространенных на территории области типов 
почв сельскохозяйственных угодий составляет: 

1. Черноземные почвы – 64,2% 
2. Серые лесные почвы – 22,8% 
3. Дерново-карбонатные почвы – 5,4% 
4. Прочие – 7,6%. 
Черноземы, составляющие основу пахотных земель, распространены по 

всей области. Среди них преобладают выщелоченные и типичные черноземы. 
Вторым наиболее распространенным типом почв на территории области 

являются серые лесные почвы. Местами наибольшего распространения этих почв 
являются западный и юго-западный районы области. Почти 62% этих почв 
представлены темно-серыми почвами, которые по свойствам и плодородию ближе 
к черноземам. 

Дерново-карбонатные почвы занимают незначительную площадь в 
правобережной части области. Наиболее крупные их площади встречаются в 
южных районах. Эти почвы богаты гумусом, хорошо насыщены основаниями, 
имеют щелочную реакцию почвенной среды, но сильно щебенчатые и 
характеризуются неустойчивым водным режимом. 

Структура земельных угодий. 
Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской области 

Типы и подтипы почв Площадь 
тыс. га % 

Дерново-карбонатные 112,1 5,4 
Светло-серые лесные 47,8 2,3 

Серые лесные 135,0 6,5 
Темно-серые лесные 290,7 14,0

Черноземы оподзоленные 130,8 6,3 
Черноземы выщелоченные 623,0 29,9

Черноземы выщелоченные остаточно-луговатые 68,5 3,3 
Черноземы типичные 176,5 8,5 

Черноземы типичные карбонатные 166,1 8,0 
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Черноземы типичные остаточно-карбонатные 64,4 3,1 
Черноземы типичные солонцеватые 8,3 0,4 

Черноземы типичные остаточно-луговатые 95,5 4,6 
Лугово-черноземные 6,2 0,3 
Черноземно-луговые 2,1 0,1 

Луговые 2,2 0,1 
Аллювиальные дерновые насыщенные 54,0 2,6 

Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 6,2 0,3 
Прочие 93,0 4,3 
Итого 2082,4 100 

 
Содержание гумуса: очень высокое – 0,8 тыс.га или 0,1%, высокое 58,8 

тыс.га или 4,2%, повышенное – 295,6 тыс.га или 21,2%, среднее 555,7 тыс.га или 
39,9%, низкое 428,2 тыс.га или 30,8%, очень низкое 53,2 тыс.га или 3,8%. 

Тяжелые металлы и другие загрязнители в почвах и работы по снижению их 
негативного действия. 

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в пахотных почвах 
Ульяновской области стали проводиться с 1995 года.  

Оценка пахотных почв по содержанию тяжелых металлов проводилось с 
учетом гранулометрического состава и кислотности  почвы в соответствии с 
методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. 

Эколого-токсикологическое обследование пахотных почв Ульяновской 
области показало, что пахотные почвы области относятся к I (концентрация 
элементов загрязнителей ниже 0,5 ПДК), II (концентрация элементов загрязнителей 
в пределах от 0,5 ПДК до ПДК),  III (концентрация элементов загрязнителей выше 
ПДК)  группам загрязненности валовыми формами тяжелых металлов. 

Почвы, относящиеся к I и II группам загрязненности валовыми формами 
тяжелых металлов, считаются условно чистыми и пригодными к возделыванию 
всех сельскохозяйственных культур. 

Почвы, относящиеся к  III  группе загрязненности – это территории с 
неудовлетворительной экологической ситуацией. 

На этих площадях проводятся дополнительные мероприятия по контролю за 
качеством продукции растениеводства. 

 

11. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Законодательством о недрах участки недр отнесены к объектам 
федерального, регионального и местного значения – общераспространённые 
полезные ископаемые.  

 

11.1 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
Нефть  
 

На территории Ульяновской области открыто 55 месторождений нефти: 13 
месторождений приурочены к Жигулевско-Пугачевскому своду (так называемые 
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месторождения южной группы) и 41 месторождение – к Мелекесской впадине 
(месторождения северной группы). 1 месторождение открыто на юго-восточном 
склоне Токмовского свода. Государственным балансом учтены 53 нефтяных 
месторождения с суммарными извлекаемыми запасами нефти категории А+В+С1 
47 093 тыс. т и категории С2 – 40,753 млн т. Запасы 2 месторождений находятся в 
стадии оценки.  

Выявлено 59 нефтеперспективных структур на юге области, в левобережной 
части области в Мелекесской впадине и в правобережной части области на 
Токмовском своде.  

51 месторождение нефти Ульяновской области по величине извлекаемых 
запасов относятся к мелким (менее 15 млн т) и два месторождения (Зимницкое и 
Северо-Зимницкое) – к средним (15–60 млн т).  

Добыча нефти в Ульяновской области осуществляется из месторождений, 
приуроченных к Жигулевско-Пугачевскому своду (южная группа), и 
месторождений, приуроченных к Мелекесской впадине (северная группа).  

На территории Ульяновской области лицензиями на право пользования 
участками недр, содержащими углеводородное сырье, владеют 9 предприятий: 
ОАО «Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», ООО «Актион», ОАО 
«Татнефть», ООО «ВостокИнвестНефть», ООО «ВолгаНефть», ЗАО «Челенджер», 
ЗАО «Восток», ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая 
компания» (ОАО «РИТЭК»).  

Добычу нефти осуществляют 4 организации: ОАО «Ульяновскнефть», ООО 
«Ульяновскнефтегаз», ОАО «Нефтеразведка», ОАО «Татнефть».  

 
Кварцевые пески  
 
Для Правобережной части Ульяновской области характерно широкое 

развитие мощных толщ хорошо отсортированных кварцевых песков. Выделяются 
две зоны песчаных образований Правобережья, прослеживаемых с севера на юг 
(«сосновская» фация палеогена):  

– северо-западная – район с.с. Юлово, Глотовка, на г. Кузнецк (Пензенской 
области) шири– ной 50–60 км, мощностью до 30 м и более;  

– восточная – район с.с. Красный Гуляй, Артюшкино, Молвино, Тереньга, 
шириной 30–50 км, мощностью до 50–80 м (Сенгилеевский и Тереньгульский 
районы).  

«Восточная зона» наиболее изучена, в ее пределах выявлены месторождения 
кварцевых песков как стекольных, так и формовочных. К этой зоне приурочены 
месторождения кварцевых песков, являющиеся крупнейшими в России сырьевыми 
базами: Ташлинское (стекольное сырье) и Лукьяновское (формовочное и 
стекольное сырье). Всего разведанных запасов стекольного и формовочного сырья 
на территории Ульяновской области около 273,4 млн тонн, оценённых – 117,3 млн 
тонн, из них в распределённом фонде – 270,3 млн тонн разведанных запасов и 63,8 
млн тонн оценённых. В нераспределённом фонде числится 3,1 млн тонн 
промышленных и 53,5 млн тонн оценённых запасов кварцевых песков.  
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Крупнейшим региональным добывающим предприятием кварцевых песков 
является ОАО «Кварц» с проектной годовой добычей сырья 900–1000 тыс. тонн, 
разрабатывающее Ташлинское месторождение стекольных песков. Участок 
Восточный Ташлинского месторождения разрабатывается ООО «Кварцверке 
Ульяновск».  

Лукьяновское месторождение формовочных и стекольных песков 
разрабатывает ООО «Лукьяновский ГОК».  

 
Цементное сырье  
 
Объёмы карбонатных пород (мел), глин и гидравлических добавок (опоки, 

диатомиты) для производства цемента в Ульяновской области практически 
неограничены. Разведано 5 наиболее крупных месторождений мела для 
производства цемента с суммарными запасами 380 млн тонн. Месторождение 
цементного сырья «Солдатская Ташла» является одним из крупнейших 
месторождений мела в мире с промышленными запасами в 273 млн тонн и 
оценёнными запаса– ми в количестве 475 млн тонн. Месторождение находится в 
нераспределённом фонде.  

Государственным балансом учтено 11 месторождений цементного сырья с 
разведанными запасами карбонатных пород 370,8 млн тонн, из них 20,8 млн тонн в 
распределенном фонде; глин – 54,6 млн тонн, из них 38,0 млн тонн в 
распределенном фонде; гидравлических добавок – 75,7 млн тонн, из них – 18,8 млн 
тонн в распределенном фонде.  

На территории области производством цемента занимается одно 
предприятие: ООО «Ульяновское карьероуправление» ЗАО «Ульяновск– цемент».  

Лицензиями на право пользования участками недр, содержащими цементное 
сырье, владеют 3 предприятия: ООО «Ульяновское карьероуправление», ООО 
«Сенгилеевский цементный завод», ООО «Симбирскцемент».  

 
Цеолитсодержащие породы  
 
Цеолитсодержащие породы (ЦСП) Поволжского региона – новый вид 

цеолитового сырья осадочного происхождения, не имеющий аналогов среди 
традиционных собственно цеолитовых пород азиатской части России 
вулканогенного и вулканогенно-осадочного происхождения с содержанием 
цеолитов более 40 %. По содержанию основного компонента – клиноптилолита (от 
10–15 % до 30 %) они уступают сырью известных месторождений, но могут также 
представлять практическую ценность, если в составе прочих минеральных 
компонентов они содержат монтмориллонит, кальцит, опал-кристобалит.  

В 1993–1997 гг. в области выявлено Юшанское месторождение ЦСП с 
запасами по категориям А, В и С1 в количестве 308 тыс. т. Месторождение 
поставлено на баланс запасов Ульяновской области.  

Лицензия на разведку и добычу ЦСП владеет ООО «ПКФ Лезерс».  
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11.2. ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 21.02.1992  
№ 2395-1 «О недрах» распоряжение участками недр местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
относится к компетенции Ульяновской области.  

Перечень общераспространённых полезных ископаемых Ульяновской 
области утверждён совместным распоряжением Министерства природных 
ресурсов России и администрации Ульяновской области № 28-р/404-р от 
15.04.2005.  

Характерное для области широкое развитие глинистых, карбонатных, 
кремнистых и песчаных пород (глины, мел, мергели, опоки, диатомиты, пески) 
позволяет здесь эксплуатировать месторождения или иметь предпосылки для 
выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых:  

– кирпично-черепичного, керамзитового и аглопоритового сырья;  
– строительных песков и строительного камня;  
– кремнистых пород;  
– карбонатных пород.  
Всего в Ульяновской области на балансе находится 98 месторождений 

общераспространённых полезных ископаемых.  
Количество действующих лицензий на геологическое изучение, разведку и 

добычу общераспространённых полезных ископаемых на 01.01.2016 – 72.  
Распределённый фонд недр составляет 37,4% от общего количества 

месторождений, состоящих на балансе.  
Минерально-производственный комплекс общераспространённых полезных 

ископаемых Ульяновской области позволяет обеспечить как современные, так и 
прогнозируемые на перспективу объёмы спроса внутренних потребителей 
минерального сырья и получаемой из него продукции. Ульяновская область вполне 
удовлетворительно обеспечена разведанными запасами строительных и 
силикатных песков, кирпичных глин и суглинков, керамзитового сырья, мела для 
получения извести и побелочного материала.  

 
Кремнистые породы  
 
Для Ульяновской области характерно развитие двух разновидностей 

кремнистых пород – диатомитов и опок. По запасам диатомитов Ульяновская 
область занимает одно из ведущих мест в России – 23 % общероссийских ресурсов.  

Кремнистое сырье разведанных месторождений может использоваться как 
теплоизоляционное сырье для производства порошков, мастик, строительного 
диатомитового кирпича, фильтровальных порошков и адсорбентов, термолита, 
пористых заполнителей, а также в цементной промышленности. Обогащение 
кремнистых пород может значительно расширить сферу их применения: можно 
получать высококачественные обогащенные диатомиты, а из исходного сырья опок 
возможно получение продукта с более высокими адсорбционными способностями.  
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Из кремнистого сырья, имеющегося на территории Ульяновской области, 
местной промышленностью используются только диатомиты. Получаемая из них 
продукция – теплоизоляционный кирпич марок «200-250» и фильтровальные 
порошки – реализуются потребителям области и внешним потребителям.  

Рациональное применение эффективных строительных материалов позволяет 
соблюдать действующие нормы строительной теплотехники. Одним из видов таких 
материалов является кирпич диатомитовый – Забалуйское, Инзенское, 
Решеткинское месторождения, находящиеся в распоряжении ООО «Инзенский 
завод фильтровальных материалов», ООО «Август», ООО «Волжские минералы», 
ООО «Скамол Рус», ЗАО «Строительная Корпорация».  

 
Карбонатные породы  
 
Агропромышленный комплекс области обеспечен запасами мела (из них 75 

885,1 тыс. тонн разведанных запасов), которые на настоящий момент не 
востребованы.  

В настоящее время эксплуатируются три месторождения мела. Мел 
Широковского месторождения используется для получения извести и для 
производства силикатного кирпича ЗАО «Силикатчик».  

ООО Меловой завод «Шиловский» эксплуатирует Шиловское 
месторождение мела и производит из этого сырья мел дисперсный, а ООО 
«Силикат+» эксплуатирует Новоспасское месторождение для производства извести 
и силикатного кирпича.  

В Ульяновской области учтено балансом 17 местоpождений мела с 
суммаpными запасами на 01.01.2016 по кат. А+В+С1 – 87 551,6 тыс. тонн, 
С2 – 27 221 тыс. тонн. 

В pазpаботке находятся 3 местоpождения с суммаpными запасами кат. 
А+В+С1 – 21 975,6 тыс.т.  

Добытый мел использовался для получения извести, применяемого пpи 
производстве силикатного киpпича, а также мела дробленого. 

 
Сырьё для грубой керамики, керамзита и аглопорита  
 
На территории Ульяновской области разведано 47 месторождений 

глинистого сырья для производства кирпича, пористых заполнителей (керамзит, 
аглопорит) и цементного сырья. Суммарные запасы более 95 млн м3, из них 40 
812,7 тыс. м3 разведанных запасов кирпичного сырья, обеспеченность высокая.  

В Ульяновской области по состоянию на 01.01.2016 учтено 
26 местоpождений киpпичного сыpья с суммаpными остаточными запасами по кат. 
А+В+С1 – 38497,4 тыс. куб.м. и по кат. С2 – 3459 тыс. куб. м, в т.ч. по 
pазpабатываемым местоpождениям по кат. А+В+С1 – 9794,2 тыс. куб. м. и по кат. 
С2 – 2609 тыс. куб. м. 

В распределенном фонде находятся 7 месторождений, из них 
1 – подготавливаемое к освоению.  
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В настоящий момент находятся в разработке 2 месторождения глин.  
Русско-Мелекесское месторождение имеет значительные запасы – около 5 

млн м3 , сырье его пригодно для производства аглопорита марки «700», однако 
потенциал его не используется.  

Перспективные участки на данный вид сырья расположены в Сенгилеевском 
(Кротковское месторождение суглинков – 4070 тыс. м3), Цильнинском 
(Марьевское месторождение суглинков – 7674 тыс. м3 ) районах. Марьевское 
месторождение является комплексным, отмечается возможность получения как 
строительного, так и лицевого кирпича. Все перечисленные месторождения 
находятся в непосредственной близости от авто – и железных дорог, населенных 
пунктов. 

 
Строительный песок  
 
Балансом запасов в области учтено 24 местоpождения стpоительных песков и 

2 местоpождения глин – пластификатоpов как добавок в силикатную массу пpи 
пpоизводстве силикатных изделий. 

В распределённом фонде находится 16 месторождений строительных песков. 
В 2015 году пpомышленными пpедпpиятиями pазpабатывались 13 местоpож-

дений песков с запасами на 01.01.2016 по кат. А+В+С1 – 112554 тыс. куб.м. по кат. 
С2 – 18923,3 тыс. куб.м.  

Большинство горнодобывающих пpедпpиятий запасами строительных песков 
обеспечены на ближайшие 10–20 лет.  

 
Строительный камень  
 
Месторождения строительного камня области являются месторождениями 

песчаника, который представлен двумя разновидностями: песчаник кварцевый 
сливной и полусливной, и песчаник опоковидный. Из песчаника кварцевого 
возможно получение щебня марок «400-800», из опоковидного производится 
щебень марок «200-400». Месторождения высокомарочного кварцевого песчаника 
типа Кучуровского в области практически выработаны, основная масса запасов 
строительного камня сосредоточена на месторождениях, где полезная толща 
представлена чередованием прослоев песчаника различной крепости с 
промежуточными прослоями, «пустой» породой – песок, диатомит. Большая часть 
мелких месторождений относится к этому типу. Наиболее перспективными, с 
менее сложными горнотехническими условиями разработки являются 
месторождения строительного камня переотложенного типа, где полезная толща 
представлена песчано-гравийно-галечно-валунной смесью. Песчаный заполнитель 
включает в себя обломки песчаника различной крупности, причем песчаник здесь 
представлен в основном своей кварцевой разновидностью, что позволяет получать 
из смеси таких месторождений щебень марок «300-600», в основной своей массе 
марки «400». Такой тип месторождений выявлен в южных районах области 
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(Адоевщина – Радищевский район, Бахтеевское – Старокулаткинский район), а 
наиболее крупное – в Ульяновском районе – месторождение Большие Ключищи.  

Балансом запасов в области учтено 11 местоpождений песчаников и 1 
техногенное месторождение (негабариты песчаника) с суммарными остаточными 
запасами по кат. А+В+С1 – 27798,3 тыс. куб. м. и С2 – 2281 тыс. куб. м. По 
2 разрабатываемым месторождениям остаточные запасы составляют по кат. 
А+В+С1 – 17036,1 тыс. куб. м. 

Балансом запасов в области учтено 9 месторождений песчано-гравийной 
смеси и 2 техногенных месторождения (отсев дробления песчаника) с суммарными 
остаточными запасами по кат. В+С1 – 12150,8 тыс. куб. м и С2 – 3359,3 тыс. куб. м. 
По разрабатываемым месторождениям остаточные запасы составляют по кат. 
В+С1 – 5806,1 тыс. куб.м. 

 
 

11.3. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
Подземные воды на территории Ульяновской области являются одним из 

основных источников водоснабжения населенных пунктов и хозяйственных 
объектов. Практически все население области использует подземные воды в 
питьевых целях. Территория области обладает также ресурсами минеральных вод, 
пригодных для профилактического лечения в санаториях и оздоровительных 
профилакториях местного значения.  

Пресные подземные воды Территория области расположена в пределах двух 
артезианских бассейнов подземных вод II порядка: Волго-Сурского и Приволжско-
Хоперского. Основные запасы подземных вод сосредоточены в пределах Волго-
Сурского бассейна и приурочены к нижеследующим гидрогеологическим 
подразделениям: верхнеплиоценово-среднечетвертичному аллювиальному 
комплексу, миоценово-среднечетвертичному аллювиальному комплексу, 
сызранскому терригенному комплексу и туронмаастрихтскому терригенно-
карбонатному комплексу. По условиям формирования подземных вод и 
распространению основных эксплуатационных гидрогеологических подразделений 
территория Ульяновской области разделена: на левобережную часть – низменное 
Заволжье и правобережную – Приволжскую возвышенность. 

На территории Ульяновской области разведано 6 месторождений (участков) 
минеральных подземных вод с общими запасами 0,7465 тыс. м3/сут, в том числе по 
категориям: А – 0,406 тыс. м3/сут.; В – 0,2275 тыс. м3/сут.; С1 – 0,113 тыс. м3/сут. 
Прироста запасов в учетном году не зарегистрировано. В эксплуатации находится 
4 месторождения (участка) минеральных подземных вод (Ундоровское, 
Репьевское, Минеральное, Белый Яр), добыча по которым за отчетный период 
составила 0,1174 тыс. м3/сут. Добытые минеральные подземные воды 
используются: для бальнеологических целей (санатории ОАО «Ульяновсккурорт», 
ОАО «Симбирские курорты») и розлива (ПО Ундоровский завод минеральной 
воды «Волжанка»).  
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12. УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области проведены необходимые мероприятия для исполнения 
требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», согласно которым сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются 
региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами. 

Министерством разработана подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления» к государственной программе Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы». В указанную подпрограмму включены мероприятия 
по строительству комплексов по обработке твёрдых коммунальных отходов и 
объектов инфраструктуры по обращению с отходами производства и потребления. 

Для обеспечения отбора региональных операторов по обращению с ТКОв 
конце 2015 года была разработана Территориальная схема обращения 
с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами на территории 
Ульяновской области (далее – Территориальная схема), которая прошла все 
необходимые согласования и экспертизы и утверждена в установленном порядке. 
Однако, решением Ульяновского областного суда от 02.06.2017 Территориальная 
схема была признана недействующей (по административному исковому заявлению 
ООО «Симбирская экологическая компания»). Решением Верховного суда от 
13.09.2017 решение областного суда оставлено в силе. 

Территориальная схема откорректирована с учётом решения областного суда, 
прошла согласование с Федеральной службой в сфере природопользования. В 
соответствии с полномочиями Территориальная схема утверждена приказом 
Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области от 28.12.2017 № 50-од. 

Территориальной схемой предусмотрено пять зон деятельности 
региональных операторов по обращению с ТКО на территории Ульяновской 
области, предусмотрено строительство объектов по обработке отходов – объекты 
сортировки отходов и мусороперегрузочные станции в зонах деятельности 
региональных операторов. 

Согласно Территориальной схеме количество образуемых ТКО составляет 
549886,93 тонн, общее количество отходов от всех источников образования 
составляет 1236120,39 тонн. 

В соответствии с законодательством об отходах производства и потребления, 
Территориальной схемой предусмотрена обработка (сортировка) ТКО. 

В 2017 году обработано 5% образованных ТКО. С учетом ежегодного роста 
степени обработки на 10%, к 2027 году планируется 100%-ая обработка 
образованных ТКО. 
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Для достижения установленных Территориальной схемой целевых 
показателей, в каждой зоне деятельности региональных операторов по обращению 
с ТКО предусмотрено строительство объектов по обработке (сортировке) ТКО или 
мусороперегрузочных станций с элементами сортировки ТКО. 

Одной из главных экологических задач является решение вопроса 
переработки и утилизации отходов. И одним из эффективных её решений является 
организация селективного сбора отходов с их дальнейшим вторичным 
использованием. В Ульяновской области активно ведётся работа в данной отрасли.  

В целях исполнения требований законодательства об отходах планируется 
строительство 5-и объектов обработки (сортировки) отходов на территории 
Ульяновской области: заключены 5 Соглашений по реализации инвестиционного 
проекта строительства комплекса по обработке (сортировке) твёрдых 
коммунальных отходов между Правительством Ульяновской и инвесторами. Один 
мусоросортировочный комплекс (ООО «ЦЭТ»), расположенный в г. Ульяновске, 
запущен в начале 2017 года, второй мусоросортировочный комплекс (ООО 
«Контракт плюс»), расположенный у с. Большие Ключищи Ульяновского района – в 
июле 2017 года. Остальные три: в Заволжском районе г. Ульяновска, в Чердак-
линском и Новоспасском районах – планируется запустить в течение 2018-2019 годов.  

В настоящее время на территории области ведутся работы по установке 
контейнеров для раздельного сбора отходов. На территории г. Ульяновска открыто 
несколько пунктов приёма электронной и бытовой техники у населения.  

Они действуют в Железнодорожном районе на проспекте Гая, 90а, в 
Засвияжском районе - на улице Артёма, 7, в Заволжском районе на Пензенском 
бульваре, 14. С апреля по июнь текущего года в г. Ульяновске было изготовлено 
30 контейнеров для сбора пластиковых отходов и установлены на территориях 
садовых некоммерческих товариществ, товариществах общедолевой собствен-
ности, парках, во дворах г. Ульяновска. Также по адресу: ул. Октябрьская, дом 32 
установлен контейнер для раздельного сбора пластика, бумаги, стекла, железа. 
В настоящее время продолжается установка контейнеров для раздельного сбора, 
организована работа по внедрению данного опыта в других муниципальных 
образования области. 

В соответствии с планом проведения основных мероприятий Года экологии в 
2017 году в Ульяновской области на сегодняшний момент проведено более 100 
мероприятий областного уровня экологической направленности, и более 300 
мероприятий в муниципальных образованиях, в том числе: субботники, круглые 
столы, совещания, форумы, дискуссионные клубы, общественные слушания, 
публичные лекции и др., направленные в том числе и на популяризацию у 
населения раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. 

 
13. ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

 
На территории Ульяновской области по состоянию на 01.01.2018 образовано 

более 300 несанкционированных свалок с общим объемом отходов порядка 1 млн. 
кубометров.  
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Ликвидация несанкционированных свалок в настоящее время 
осуществляется силами органов местного самоуправления и хозяйствующих 
субъектов, на землях которых образованы свалки. Ответственность за образование 
несанкционированных свалок возлагается на правообладателей земельного 
участка, на котором она образована. 

С 1 января 2019 года деятельность по ликвидации вновь образованных 
несанкционированных свалок будет осуществляться региональными операторами 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, конкурсный отбор которых 
состоится в первой половине 2018 года.  

В 2017 году Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области на территориях населённых пунктов и 
придорожных полосах в результате надзорной деятельности зафиксированы 
93 свалки на площади 21,5 гектара, из них ликвидированы 65 свалок на площади 
6,1 гектара.  

 В ходе проведения регионального государственного экологического надзора 
в сфере обращения с отходами зафиксированы 20 нарушений, 
4 юридических, 8 должностных и 8 физических лиц привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами). В суды общей юрисдикции направлены 
11 материалов дел по ст. 8.2 КоАП РФ.  

За нарушения в области обращения с отходами наложены штрафные санк-
ции на общую сумму 378 тыс. рублей, взысканы 14 штрафов на общую сумму 
338 тыс. руб. 

 
14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ 

 
 В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается захоронение 
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 
№ 1589-р утвержден перечень видов отходов производства и потребления, 
захоронение которых запрещается. 

Запрет на захоронение отходов по группам отходов вводится постепенно – до 
2021 года. 

В целях исполнения вышеназванных требований законодательства об 
отходах планируется строительство 5-и объектов обработки (сортировки) отходов 
на территории Ульяновской области: в 2016-2017 годах заключены 
5 Соглашений по реализации инвестиционного проекта строительства комплекса 
по обработке (сортировке) твёрдых коммунальных отходов между Правитель-
ством Ульяновской и инвесторами. Один мусоросортировочный комплекс 
(ООО «ЦЭТ), расположенный в г. Ульяновске, запущен в начале 
2017 года, второй мусоросортировочный комплекс (ООО «Контракт плюс»), 
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расположенный у с. Большие Ключищи Ульяновского района – в июле 
2017 года. Остальные три: в Заволжском районе г. Ульяновска, в Чердаклинском и 
Новоспасском районах – в течение 2018-2019 годов.  

Первой очередью ресурсосберегающего комплекса компании ООО «ЦЭТ» по 
обработке отходов за 2017 год обработано 564 161 м3 твердых коммунальных 
отходов, из которых получено 111 617 м3 вторичного сырья различных фракций 
(бумага, пластик, полиэтилен, цветные и чёрные металлы), что составляет 20 % от 
обработанных отходов. На данном предприятии проводятся экскурсии для 
школьников и экологические уроки, на которых ребятам рассказывают о 
сортировке отходов, сроке их разложения и загрязнении окружающей среды.  

Кроме того, ООО «ЦЭТ» начало установку специализированных 
контейнеров для раздельного сбора пластика. Осуществляется работа над 
технологиями, которые в будущем позволят минимизировать и даже исключить 
захоронение. Из вторичных отходов, так называемых «хвостов» планируется 
производить RDF-топливо, из органической составляющей – компост. 
Планируется, что эти проекты начнут реализовываться к концу 2018 года. 

В августе 2017 года запущен мусоросортировочный комплекс компании ООО 
«Контракт плюс», который за период 5 месяцев отсортировал 278 150 м3. 

С целью реализации на территории Ульяновской области модели «зелёной» 
циклической экономики при Минприроды Ульяновской области в 2017 году создан 
проектный офис по развитию циклической «зелёной» экономики Ульяновской 
области. 

Два основных сектора проектного офиса будут реализовывать направления 
развития альтернативной энергетики и развитие отрасли утилизации и переработки 
отходов. 

В 2017 году создана ассоциации переработчиков отходов «Ассоциация 
экологических коммерческих организаций». Данная организация принимает 
активное участие в разработке документации, в мероприятиях по выбору 
регионального оператора по обращению с отходами и проведению экологических 
образовательных мероприятий. 

Основными направлениями деятельности ассоциации в первом полугодии 
запланированы: 

 - сопровождение выборов региональных операторов по обращению с отходами; 
- корректировки норм накопления твердых коммунальных отходов. 
На территории Ульяновской области начата организация раздельного сбора 

твёрдых коммунальных отходов: организован сбор макулатуры (собрано 55.5 
тонн), сбор электронной и бытовой техники, установлены контейнеры для 
раздельного сбора пластика. 

 
15. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ 

 
С 2017 года началась реализация проекта, направленного на внедрение и 

экологическое просвещение населения нашего региона о необходимости и 
важности раздельного сбора отходов. 
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В план мероприятий включены лекции в учреждениях дошкольного, общего, 
профессионального и высшего образования по зелёной циклической экономике, а 
также различные акции по сбору у населения элементов электропитания, 
ртутосодержащих ламп, бумаги и пластика. 

Совместно с Экологической палатой Ульяновской области и 
представителями бизнеса создана общественная организация «Экологическая 
азбука», целью которой является внедрение системы раздельного сбора отходов в 
каждый двор городов, вовлечь в процесс раздельного сбора население, все 
возрастные группы г. Ульяновска и Ульяновской области. 
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ЧАСТЬ II. Состояние растительного и животного мира.  
Особо охраняемые природные территории 

 
1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

 
Флора Ульяновской области в настоящее время насчитывает 1536 вида 

высших сосудистых растений. В последние годы список флоры пополнился 
несколькими видами заносных растений (чередой лучистой, чередой облиственной, 
подсолнечником сероватым), а так же вновь обнаруженными в естественных 
растительных сообществах ковылем Коржинского, феруллой Каспийской, 
шивкерей подольской, черемухой донской и Гмелина, овсяницей листовой. 

Во флоре области травянистые растения представлены 1412 видами, деревья 
– 28 видами, кустарники – 60, полукустарники – 36, мохообразные – 193, 
лишайники – 230. 

Важная группа редких видов – реликтовые растения. Таких видов 
насчитывается 30. Среди них: ветреничка алтайская, овсянница лесная, брусника, 
глубулярия крапчатая, багульник болотный, клюква болотная, болотный мирт и др. 

В нашей области произрастают такие таежные и тундровые растения, как 
плаун булавовидный и годичный, ель обыкновенная, ива лапланская, линнея 
северная и др. Выходцами из степной и полупустынной зоны являются: хвойник 
двухконсковый, ферулла каспийская, крепкоплодник сирийский. 

Ульяновская область на 26,4 % своей территории покрыта лесами, которые 
являются важнейшим природным экономическим потенциалом и экологическим 
каркасом региона. 

Общая площадь лесов – 1046,5 тыс.га. По площади лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, Ульяновская область занимает 6-е место по Приволжскому 
Федеральному округу. В соответствии с экономическим, экологическим и социаль-
ным значением лесного фонда леса области отнесены к эксплуатационным и защит-
ным лесам, площадь защитных лесов составляет 80 % эксплуатационных 20%.  

Основными лесообразующими породами лесов Ульяновской области 
являются сосна, дуб, береза, осина. Площадь с преобладанием хвойных пород 
составляет 41,2 % от всей лесопокрытой площади, твердолиственных − 10,1 %, 
мягколиственных − 48,7 %. 

Заготовка древесины.  
По показателю освоения расчётной лесосеки Ульяновская область занимает 

2-е место среди субъектов ПФО, относящихся к лесостепной зоне, значительно 
превосходя данный средний показатель по округам Российской Федерации.  

Ежегодная расчетная лесосека на 2012-2018 годы утверждена в пределах 
1921,8 тыс.м³ , в том числе по хвойному хозяйству – 928,4 тыс. м³.  

Общий объём заготовки древесины за 2016 года составил 1050 тыс. м³, 
освоение лесосеки составило 54,6%. Направления развития лесного хозяйства 
определены в государственной программе Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы и Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 года.  
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Развитие лесного комплекса Ульяновской области определено в 
государственной программе Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» на 2013 - 2020 годы установлены индикаторы для Ульяновской области, 
по которым оценивается эффективность исполнения переданных полномочий в 
области лесных отношений. По итогам 2017 года индикаторы программы 
выполнены на 100%. 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ульяновская область на 26,4% своей территории покрыта лесами, 
которые являются важнейшим природным экономическим потенциалом и 
экологическим каркасом региона. 

Общая площадь лесов – 1046,5 тыс.га, в том числе на землях лесфонда – 
1026,3 тыс.га. 

По площади лесов, расположенных на землях лесного фонда, Ульяновская 
область занимает 8-е место по Приволжскому Федеральному округу. В соот- 
ветствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда 
леса области отнесены к эксплуатационным и защитным лесам. 

Площадь защитных лесов составляет 825,2 тыс.га (80,4%) территории 
лесного фонда, эксплуатационных – 201,1 тыс.га (19,6%).  

Общий запас древесины по данным учета лесного фонда на 01.01.2017 
составляет 169,6 млн.м3. По запасу древесины Ульяновская область занимает 8-е 
место по Приволжскому Федеральному округу. 

Основными лесообразующими породами лесов Ульяновской области являются 
сосна, дуб, береза, осина. Площадь с преобладанием хвойных пород составляет 41,3% 
от всей лесопокрытой площади, твердолиственных − 10,2%, мягколиственных − 48,5%. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки 
лесничества (лесопарка) по видам целевого назначения лесов, категориям рубок. 

Ежегодная расчетная лесосека на 2012-2018 годы утверждена в пределах 
1906,2 тыс.м³ , в том числе по хвойному хозяйству – 928,4 тыс. м³. Фактический 
объём заготовки древесины за 2017 год составил 1043,7 тыс. м³, таким образом, 
освоение расчётной лесосеки по всем видам рубок составил – 55%. 

Проведение лесоустройства на территории Ульяновской области 
Лесоустройство является основой для успешного ведения лесного хозяйства 

и обеспечения стабильной работы лесопромышленного комплекса области.  
В 2017 году проведены работы по лесоустройству на территории 

Новочеремшанского, Вешкаймского, Сурского, Радищевского, Майнского, 
Мелекесского лесничеств на общей площади 228,5 тыс.га. 

В 2018 году будет проведено лесоустройство на территории Николаевского, 
Барышского, Тереньгульского и Ульяновского лесничеств на общей площади 
282,1 тыс. га. Таким образом, площадь с неактуальными материалами лесоустрой-
ства составит 102,5 тыс. га или 10%. 
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В 2018 году заканчивается срок действия лесного плата Ульяновской 
области и лесохозяйственных регламентов. Данные документы являются 
основой осуществления использования , охраны защиты, воспроизводства 
лесов Ульяновской области. С целью своевременного проведения торгов на 
выполнение работ по разработке лесного плана и лесохозяйственных регламентов 
Министерством подготовлено техническое задание на проведение данных работ. 
Денежные средства на эти цели заложены в государственной программе 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

Заготовка древесины гражданами для собственных нужд 
Заготовка древесины гражданами для собственных нужд осуществляется в 

соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2007 № 143-ЗО «Об 
установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка заготовки и 
сбора недревесных лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений на территории Ульяновской области гражданами 
для собственных нужд» на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Жители области ведут заготовку древесины для строительства жилых 
домов, хозяйственных построек, отопления. В отчетном году жителям по 
договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд отпущено 39 
тысяч куб.м. древесины. На все заявления, поступающие в Министерство, даны 
своевременные и положительные ответы. 

 
1.2. ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

Интенсивное использование лесов предусматривает последующее их 
восстановление. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 
вырубленных, погибших и поврежденных лесов путем естественного, 
искусственного восстановления лесов.  

Динамика лесовосстановительных работ имеет положительную тенденцию. В 
2017 год на землях лесного фонда Ульяновской области создано 1612,8 га лесных 
культур при плане 1500 га.  

Агротехнический уход проведён на площади 8965,2 га при плане 8530,0 га, 
дополнение лесных культур выполнено на площади 2996,1 га. при плане 2700,0 га. 

Для выращивания посадочного материала заложены лесные питомники на 
площади 16,1 га. Подготовка почвы под лесные культуры будущего года проведена 
на площади 1509,4 га при плане 1500 га.  

По итогам осенней инвентаризации 2017 года в лесных питомниках области 
выращено 17567,9 тыс. шт. стандартного посадочного материала, что полностью 
обеспечит потребность лесовосстановительных мероприятий на землях лесного 
фонда Ульяновской области в 2018 году собственным посадочным материалом. 

В 2017 году заготовка и приобретение семян древесных пород составляет 
1526,6 кг, из них 337 кг с улучшенными наследственными свойствами.  

В целях сохранения единого генетико-селекционного комплекса 
Ульяновской области, повышения продуктивности, качества и устойчивости 
создаваемых лесных насаждений Министерством разработан проект программы 
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«Развитие лесного селекционного семеноводства и питомнического хозяйства 
Ульяновской области на 2018-2022 годы» . 

Основная цель данной программы – массовое производство лесных семян с 
ценными наследственными свойствами в течение длительного времени. Создание 
областного государственного бюджетного учреждения по единому генетико-
селекционному комплексу планируется на базе пожарно-химической станции на 
территории Кузоватовского лесничества. 

Также Министерством в рамках реализации данной программы на землях 
лесного фонда Кузоватовского лесничества подобрана и обследована территория 
лесного питомника для выращивания стандартного посадочного материала с 
улучшенными наследственными свойствами, проведен химический анализ почвы 
питомника и произведена вспашка почвы питомника под пары.  

Министерством заключается соглашение о сотрудничестве с Воронежским 
Всероссийским научно-исследовательским институтом лесной генетики, селекции 
и биотехнологии по научно-исследовательским работам объектов лесного 
семеноводства. 

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области в 2017 году в «Год экологии» была поддержана акция 
Федерального агентства лесного хозяйства «Всероссийский день посадки леса», в 
рамках которой на землях лесного фонда Ульяновской области в 19 лесничествах 
были проведены мероприятия по посадке и дополнению лесных культур, в которой 
приняли участие более 1200 человек. Данная посадка лесных культур посвящена 
Герою Социалистического Труда Головачевой Марине Николаевне (27.11.1926 – 
22.12.2016), Марина Николаевна всю свою жизнь посвятила лесному хозяйству, а в 
Николаевском лесничестве была заложена памятная посадка лесных культур, 
посвящённая 150 летию Российскому ученому лесоводу Георгию Федоровичу 
Морозову. 

В целях улучшения санитарного состояния дендропарка, а также для 
сохранения природных экосистем на территории Ульяновского дендропарка была 
проведена акция «Живи, лес!». В рамках акции Департаментом лесного хозяйства 
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области на территории Ульяновского дендропарка торжественно был открыт 
памятник «Ульяновский дендропарк», посвященный работникам лесного хозяйства 
Ульяновской области, принимавшим участие в закладке дендропарка в 1985-2010 
годах.  

Также на территории всех лесничеств Ульяновской области в рамках акции 
«Живи, лес!», прошли массовые мероприятия (уборка бытового мусора в местах 
отдыха местного населения, очистка леса от захламленности, занятия, уроки в 
школьных и учебных заведениях на тему «Живи, лес!»). В акции участвовало более 
1000 человек.  

 Кроме того, Министерство ежегодно участвует в региональной акции 
«Посади и вырасти свое дерево» в рамках акции проводится благоустройство и 
озеленение населенных пунктов, муниципальных образований в области. 
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Министерством по итогам рабочей поездки Губернатора Ульяновской 
области в муниципальное образование «Барышский район» от 11.09.2017 
разработан и утверждён План благоустройства памятника природы «Акшуатский 
парк-дендрарий» на территории Ульяновской области. 

В настоящее время в соответствии с Планом благоустройства памятника 
природы «Акшуатский парк-дендрарий» на территории Ульяновской области в 
целях улучшения санитарного состояния и благоустройства дендропарка, на 
площади 63,0 га проведено лесопатологическое обследование с выявлением 
усыхающих, сухостойных, ветровальных, аварийных деревьев. Арендатор лесного 
участка ООО «Холдинг лесопромышленников» приступил к вырубке сухостойных 
и аварийных деревьев.  

 
1.3. ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСА 

Охрана лесов от пожаров 
Профилактические противопожарные мероприятия в 2017 году выполнены в 

полном объёме в соответствии с доведённым планом.  
Тушение лесных пожаров на территории Ульяновской области возложено на 

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр по обеспечению 
пожарной безопасности», имеющий 19 пожарно-химических станций (далее – 
ПХС) в 17 лесничествах области. Тушение лесных пожаров осуществляют также и 
арендаторы лесных участков. Пожары в лесном фонде тушились оперативно. 

Анализ возникновения и тушения природных пожаров в 2017 году 
Возникновение природных пожаров зависит от складывающихся 

гидрометеороло-гических условий, соблюдения человеком в лесах области правил 
пожарной безопасности и выполнение комплекса противопожарных мероприятий в 
полном объёме.  

В целом складывающие гидрометеорологические условия и проводимая 
работа по недопущению возникновения лесных пожаров в 2017 году 
способствовали благоприятно складывающей обстановке, но всё же были 
допущены упущения в работе. 

Сведения о природных пожарах, зарегистрированных на территории 
Ульяновской области с начала пожароопасного периода приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сведения о природных пожарах на территории Ульяновской области 
 

 
Год 

Количество  
природных пожаров 

Площадь  
природных пожаров, га 

Общее 
в т.ч. лесных: 

степ
ных 

Общая 
в т.ч. лесных: степ-

ных 
низовых верхо- 

вых 
  низовых верхо-

вых 
 

2016 г. 33 32 0 1 30,033 25,033 0 5,0 
2017 г. 52 51 0 1 235,11 185,11 0,0 50,0 

Ср. 228 220 4 4 761,7 606,9 137,1 17,7 
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Год 

Количество  
природных пожаров 

Площадь  
природных пожаров, га 

Общее 
в т.ч. лесных: 

степ
ных 

Общая 
в т.ч. лесных: степ-

ных 
низовых верхо- 

вых 
  низовых верхо-

вых 
 

многолет. 
значение 

 
С начала пожароопасного периода всего зарегистрировано на территории 

области 51 лесных низовых пожаров, на общей площади 185,11 га, в том числе: 
 
покрытая лесом на площади – 172,71 га; 
не покрытая лесом -                  12,4 га; 
нелесная площадь -                   0,0 га. 
Таким образом, параметры лесных пожаров, зарегистрированных в 2017 

году: 
по количеству пожаров выше значения 2016 года - в 1,6 раза, по площади 

выше – в 7,4 раза; 
ниже среднемноголетнего показателя – по количеству в 4,4 раза, по площади 

пожаров – в 4,0 раза. 
           Из всех месяцев пожароопасного периода по площади возникших 

лесных пожаров: 
     наиболее благоприятными месяцами явились – июль и октябрь месяцы; 
     наиболее неблагоприятным и опасным для населения явился – май месяц. 
     Возникновение ЧС, лесных верховых и торфяных пожаров не 

зарегистрировано. 
     Возникновение лесных пожаров в лесах населённых пунктов в 2017 году 

не зарегистрировано. 
     В 2017 году первый очаг лесного пожара возник 12 апреля, последний 

лесной пожар – 25 сентября. Таким образом, продолжительность в 2017 году 
пожароопасного периода в лесах Ульяновской области составило – 167 суток 
(более 6,5 месяцев). Следовательно, с 26 сентября пожароопасный период 2017 
года в лесах области завершён. 

Противопожарные мероприятия 
На территории Ульяновской области в зоне высокой пожарной опасности 

лесов находятся: 
85 населённых пунктов; 
65 объектов экономики; 
22 санаториев, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха; 
линии электропередач – 218 участков, общей протяжённости – 678,4 км; 
исправительных учреждений – 2; 
25 садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческие объединения 

граничащих с лесными участками. 
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Опасные производственные и потенциально-опасные объекты рискам, 
связанных с лесными пожарами, не подвергаются. 

На территории 21 муниципального образования Ульяновской области 
имеются торфяные залежи, общей площадью 6447,3 га. Разработки торфа на 
территории области не производятся. Многие месторождения торфяников не 
обводнены. Тем самым имеется низкая вероятность ежегодного возникновения 
торфяных пожаров на территории области. 

 
В целях подготовки объектов и населённых пунктов к весенне-летнему 

пожароопасному периоду приняты необходимые нормативные правовые акты, 
предусматривающие соответствующий комплекс мер по подготовке к 
пожароопасному периоду 2017 года: 

принято распоряжение Правительства Ульяновской области от 01.03.2017 г., 
№ 86-пр «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ульяновской 
области в весенне-летний пожароопасный сезон 2017 года»; 

утверждён и доведен до исполнителей План мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Ульяновской области и стабилизации 
обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный сезон 2017 года; 

принято постановление Правительства Ульяновской области от 13.04.2017 г. 
№ 170-П «О введении на территории Ульяновской области особого противо-
пожарного режима». 

 
В рамках межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики, 

ликвидации природных пожаров и своевременности передачи первичной 
информации по фактам пожаров заключены:  

Соглашение о взаимодействии Министерства сельского, лесного хозяйства, 
природных ресурсов Ульяновской области, Главного управления МЧС России по 
Ульяновской области, Управлением МВД по Ульяновской области с 
муниципальными образованиями Ульяновской области по организации тушения 
пожаров, обеспечения мониторинга, прогнозирования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций лесах, расположенных на землях лесного фонда на 
территории Ульяновской области от 03.03.2014 г. № 14; 

Соглашения о взаимодействии по тушению лесных пожаров на 
приграничных территориях с Самарской, Пензенской, Саратовской областей, 
Чувашской Республикой, Республикой Татарстан и Республикой Мордовия; 

Соглашение о взаимодействии и порядке обмена аналитической и 
прогнозной информацией по вопросам защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций между Главным управлением МЧС по Ульяновской области и 
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области от 13 февраля 2014 года; 

Соглашение о сотрудничестве между Министерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и Ульяновским областным 
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» от 13.05.2014 года; 
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Соглашение о взаимодействии между Министерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и Симбирским окружным 
казачьим обществом Волжского казачьего общества по обеспечению пожарной 
безопасности, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций в лесах, 
расположенных на территории Ульяновской области от 24.03.2014 года. 

Ежемесячно по графику проводилось заслушивание председателей комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных образований по вопросам готовности 
проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

В целях своевременности и повышения качества производства 
предварительного расследования по делам о преступлениях, связанных с 
уничтожением (повреждением) лесных насаждений заключено межведомственное 
соглашение между Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области и Главным 
управлением МЧС России по Ульяновской области, в рамках которого определены 
порядок, сроки и мероприятия, направленные на раскрытие и расследование 
преступлений рассматриваемой категории. Кроме того, определен перечень 
документов, предоставляемых представителями территориальных отделов 
(отделений) Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области по итогам ликвидации лесного пожара. 

Вопрос проведения профилактической работы в части пресечения 
правонарушений, связанных с разведением открытого огня и палов сухой 
растительности в течение пожароопасного сезона рассматривался на 2 заседаниях 
КЧС и ОПБ Правительства Ульяновской области (14.02.2017 г. протокол № 4, 
11.04.2017 г. протокол № 7). 

Для предотвращения правонарушений, связанных с разведением открытого 
огня и палов сухой растительности организовано патрулирование территорий 
созданными межведомственными профилактическими группами по 101 маршруту 
патрулирования.  

В текущем году особое внимание уделено информированию населения. Со 
старшими профилактических групп, созданных во всех муниципалитетах, 
сотрудниками ФГПН проведены обучающие занятия в т.ч. и по требованиям к 
выжиганию травы и разведения открытого огня.  

В период с 13 апреля по 31 мая 2017 года на территории области вводился 
особый противопожарный режим, которым вводилось ограничение на пребывание 
граждан в лесах, запрет на разжигание костров в лесонасаждениях и запрет на 
сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях.  Информация о возникших 
природных пожарах передавалась ежесуточно, еженедельно и ежемесячно, в 
установленное время. Проблемных вопросов не возникало. 

 В соответствии с поручением Правительства РФ от 24.04.2017, органами 
ГПН проведены проверки населенных пунктов (на территории Ульяновской 
области их - 85), садовых обществ (на территории области их - 25), детских 
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оздоровительных лагерей (на территории области их - 21), подверженных угрозе 
природных пожаров. 

По результатам проверок 85 населённых пунктов (входят в состав 61 органа 
местного самоуправления) выявлены следующие нарушения: 

- в 4-х населенных пунктах муниципального образования «Павловский 
район» (в р. п. Павловка - неисправны 11 пожарных гидрантов, в с. Шалкино - 
неисправны 2 гидранта, в с. Илюшкино - неисправен 1 гидрант, в с. Евлейка - 
неисправны 4 гидранта); 

- в 3-х населенных пунктах муниципального образования «Барышский 
район» (в р.п. Имени Ленина - неисправны 2 гидранта, в с. Воецкое - неисправны 2 
гидранта, в с. Бекшанка - неисправны 2 гидранта); 

- в р.п. Майна муниципального образования «Майнский район» - неисправны 
3 пожарных гидранта; 

- в р.п. Новоспасское муниципального образования «Новоспасский район» - 
неисправны 2 пожарных гидранта; 

- в р.п. Карсун муниципального образования «Карсунский район» - 
неисправны 7 пожарных гидрантов. 

Кроме этого, в с. Скугареевка муниципального образования «Тереньгульский 
район» и в р.п. Старая Майна муниципального образования «Старомайнский 
район» выявлены нарушения связанные с недостаточностью источников 
противопожарного водоснабжения.  

При этом, в утвержденных главами поселений паспортах пожарной 
безопасности указано на отсутствие недостатков и сделаны выводы о их 
готовности к пожароопасному периоду. 

 О выявленных недостатках проинформированы Губернатор Ульяновской 
области, Правительство Ульяновской области и Комиссия по ЧС и ОПБ 
Правительства Ульяновской области. 

В связи с выявленными нарушениями возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях (8 – в отношении должностных лиц и 2 – в 
отношении юридических лиц (администраций).  

По результатам проверок 25 садовых обществ нарушения выявлены в 2-х 
обществах. Составлено 5 протоколов на юридических лиц, 5 - на должностных лиц. 

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области в 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

разработано и утверждено государственное задание на 2017 год ОГБУ 
«Центр по обеспечению пожарной безопасности» на выполнение работ по охране, 
защите, воспроизводству лесов на не арендованных лесных участках 
Сенгилеевского, Ульяновского и Кузоватовского лесничеств; 

доведены до арендаторов лесных участков объёмы необходимых для 
проведения в 2017 году профилактических противопожарных мероприятий; 

в целях подготовки к пожароопасному сезону Департаментом лесного 
хозяйства по Приволжскому федеральному округу в период с 27 февраля по 10 
марта 2017 года, была проведена проверка готовности Минприроды Ульяновской 
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области к пожароопасному сезону 2017 года. По результатам проверки нарушений 
не выявлено, деятельность Министерства была оценена как «ГОТОВ»; 

на основании распоряжения Минприроды Ульяновской области 
государственными казёнными учреждениями Ульяновской области 
«лесничествами» в период с 27 февраля по 15 марта 2017 года были проведены 
проверки соблюдения условий договоров аренды лесных участков, в части 
укомплектованности арендаторов лесных участок средствами предупреждения и 
тушения лесных пожаров и их готовности к применению в пожароопасный сезон 
2017 года. По результатам проверки, у 15 лиц использующих леса, были выявлены 
незначительные нарушения в части укомплектованности средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров. При проверке предписаний на 
устранение выявленных замечаний, до начала пожароопасного сезона 2017 года, 
все замечания устранены, вся техника и оборудование подготовлена для 
пожароопасного сезона;  

для тушения лесных пожаров на территории Ульяновской области создана 
группировка сил и средств общей численностью 2599 чел., 666 единиц пожарной и 
иной техники. В 17 лесничествах Ульяновской области создано 19 ПХС (из них 1-
го типа – 18 шт., 2-го типа – 1 шт.). В том числе, в 2017 году дополнительно 
созданы ПХС I типа на территории 3 лесничеств. Общая численность работников 
наземных служб пожаротушения составляет – 115 людей, 33 единицы тракторов в 
агрегате с плугами для устройства минерализованных полос, 59 единиц 
лесопожарной техники, а также укомплектованы противопожарным инвентарем и 
оборудованием; 

в 2017 году на территории лесничеств Ульяновской области проведены 
комплексные учения по отработке вопросов взаимодействия и слаженности сил и 
средств территориальных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при тушении лесных 
пожаров. 

Для тушения крупных лесных пожаров Министерство привлекает также 
арендаторов лесных участков и муниципальные образования.  Силы и средства, 
которых составляют: 1991 людей, 137 тракторов с плугами, 145 единиц 
противопожарной и иной техники. Кроме того, для предотвращения и ликвидации 
ЧС, связанных с лесными пожарами привлекаются силы и средства подразделений 
пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований с общей численностью 
323 пожарных и спасателей, 122 единиц пожарной техники. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 декабря 2016 
года № 543 «Об организации охраны лесов от пожаров в 2017 году», а также ввиду 
схода снежного покрова, на основании приказа Минприроды Ульяновской области 
от 31.03.2017 № 24, с 10 апреля в лесах региона открыт пожароопасный сезон. 

По всем случаям возникновения лесных пожаров составлены акты о лесных 
пожарах, которые оперативно направлены в органы дознания МЧС и МВД по 
Ульяновской области. По информации представленной органами дознания в 
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территориальные органы Минприроды Ульяновской области – лесничества, в 
настоящее время по 27 лесным пожарам органами дознания вынесены 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по 2 лесным пожарам 
возбуждено уголовное дело, по 1 лесному пожару вынесено Постановление (ОНД и 
ПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам) о приостановлении 
уголовного дела, в связи с не установлением лица совершившего правонарушение), 
а также по 1 лесному пожару материалы переданы по последовательности в УМВД 
России по г. Димитровграду. 

На территории Ульяновской области в 2017 году внедрена система видео 
мониторинга «Лесной дозор». На сегодняшний день успешно работают пять 
видеокамер на территории лесничеств, наиболее подверженных лесным пожарам 
(Ульяновское, Кузоватовское, Инзенское, Николаевское). 

С момента внедрения системы видео мониторинга «Лесной дозор» было 
выявлено 15 потенциально опасных объектов, как на территории лесного фонда, 
так и на землях сельскохозяйственного назначения, примыкающих к лесам. Данная 
система не только осуществляет мониторинг лесных пожаров, но и обеспечивает 
контроль, в зоне охвата видеокамер, за соблюдением законодательства. Так, 
например, с помощью системы «Лесной дозор» было обнаружено, что вблизи села 
Чувашский Сайман муниципального образования «Николаевский район», 
производится пал сухой травы на землях, прилегающих к лесам, что в период 
особого противопожарного режима запрещено. Данная информация была 
оперативно направлена в лесничество и в пожарную часть муниципального 
образования «Николаевский район». По результатам выезда оперативной группы 
МЧС и лесничества предотвращено нарушение законодательства, в отношении 
гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. 

Кроме того, благодаря установке камер на существующие вышки операторов 
сотовой связи, которые расположены вблизи населенных пунктов, данная система 
позволяет дополнительно осуществлять контроль за социально - значимыми 
объектами. 

Территория, которую охватывает радиус действия системы, не требует 
наземного патрулирования. На данном этапе система «Лесной дозор» доказала 
свою эффективность при раннем обнаружении лесных пожаров. 

В период высокого класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды 
совместно с территориальными органами МЧС и МВД, органами местного 
самоуправления было увеличено количество межведомственных оперативных 
групп по патрулированию лесных участков в местах, наиболее посещаемых 
гражданами. 

В целях своевременного принятия мер по недопущению перехода огня на 
земли лесного фонда региональной диспетчерской службой был организован 
мониторинг термоточек, возникших на территории Ульяновской области, в том 
числе на землях иных категорий. Организовано круглосуточное дежурство 
ответственных лиц. В целях обеспечения мониторинга лесопожарной обстановки 
применялось программное обеспечение ИСДМ–Рослесхоз. По вопросам 
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возникновения чрезвычайных ситуаций было налажено взаимодействие с Главным 
управлением МЧС России по Ульяновской области. 

Кроме того, сотрудниками Минприроды Ульяновской области (по состоянию 
на 13.10.2017 г.) выполнены следующие профилактические противопожарные 
мероприятия: 

- эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожа-
ров – 207,45 км (96% от годового объема); 

- устройство противопожарных минерализованных полос – 3003,4 км (139% 
от годового объема); 

- прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление – 
10479,8 км (95,4% от годового объема); 

- установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 679 шт. (125% от годового 
объема); 

- установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности - 554 шт. 
(100% от годового объема); 

- эксплуатация противопожарных водоемов –  44 шт. (100,0% от годового 
объема); 

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 352 шт. 
(149% от годового объема). 

 
Следует отметить, что все профилактические противопожарные 

мероприятия, выполняются в соответствии с календарным планом и в октябре 
будут выполнены в полном объеме. 

В 2017 году средства на закупку техники и противопожарного имущества из 
федерального бюджета не выделялись. В целях обеспечения противопожарной 
техникой и инвентарем вновь созданных ПХС в Сурском, Радищевском и 
Карсунском лесничествах, осуществлялась передача противопожарного имущества 
(техники и инвентаря) от подведомственных учреждений – ГКУ Ульяновской 
области лесничеств, балансовая стоимость которых составила 4248,9 тыс. руб., в 
том числе: 

- УПВД – 6 шт.; 
- пожарные машины – 2 шт.; 
- автомобили УАЗ – 5 шт.; 
- иное имущество, общей балансовой стоимостью 797,6 тыс. руб. 
Для обеспечения противопожарной безопасности на территории лесного 

фонда Ульяновской области в 2017 году, из федерального бюджета выделены 
средства в размере 17967,6 тыс. руб., в том числе: 

- устройство противопожарных минерализованных полос – 23,6 тыс. руб.; 
- уход за противопожарными минерализованными полосами – 122,5 тыс. руб.; 
- ведение мониторинга возникновения лесных пожаров 1967,2 тыс. руб.; 
- тушение лесных пожаров – 2170,5 тыс. руб. 
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Строительство лесных дорог на территории лесного фонда Ульяновской 
области в 2017 году за счет средств федерального бюджета не осуществлялось.  

 
Защита лесов  
В целях получения информации о текущем санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов в 2017 году организовано проведение 
лесопатологического обследования на общей площади 18000 га или 100% от плана.  

В 2017 году проведены санитарно-оздоровительных мероприятий 
(санитарных рубок) в лесном фонде Ульяновской области на площади 1860 га. 

В текущем году проведены мероприятия по уничтожению или подавлению 
численности очагов рыжего соснового пилильщика на территории Новоспасского, 
Старокулаткинского, Кузоватовского лесничествах на общей площади 1257 га с 
финансированием из областного бюджета на сумму 2175,7 тыс. рублей.  

С целью улучшения санитарного состояния лесов Министерством разработан 
и утверждён Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым План улучшения 
санитарного и противопожарного состояния лесов вдоль населённых пунктов 
Ульяновской области, граничащих с лесными насаждениями на 2018-2020 годы. 
Согласно данного плана за три года будут проведены работы по вырубке 
сухостойной и аварийной древесины.  

 
Осуществление Министерством полномочий по федеральному 

государственному лесному надзору 
Реализация полномочий по федеральному государственному лесному 

надзору на территории Ульяновской области является одним из основных 
направлений деятельности Министерства.  

На сегодняшний день контролируемая площадь земель лесного фонда 
составляет 1026,3 тыс. га. Количество должностных лиц осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный 
пожарный надзор составляет 231 человек, на одного инспектора приходится 4,4 
тыс. га контролируемой площади. Данный норматив для Ульяновской области был 
установлен МПР России на уровне не более 3,0 тыс. га на 1 государственного 
лесного инспектора. 

В 2017 году на территории лесного фонда Ульяновской области проведено 
4441 патрулирование, в ходе которых выявлено 144 нарушения лесного 
законодательства.  

Сотрудники Министерства постоянно принимают участие в совместных 
рейдовых мероприятиях с сотрудниками УМВД по Ульяновской области по 
выявлению фактов незаконной заготовки древесины и вырубки леса физическими 
и юридическими лицами, нарушений ими правил пожарной безопасности при 
проведении работ.  

Ежегодно в области Министерство проводит на территории Ульяновской 
области межведомственную профилактическую акцию «Лес». В 2017 году акция 
проведена в 4 этапа. В ходе всех этапов акции задействовано 1024 совместных 
групп т.е. по две группы на территории 19-ти лесничеств, одна с ОГИБДД МО 
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МВДа другая с участковыми МО МВД России, в результате проведено 434 рейда с 
ОГИБДД МО МВД и 590 с участковыми МО МВД России, транспортные средства, 
перевозящие древесину зарегистрированы в количестве 646 шт. с объемом 
перевозки древесины 6753 куб. м.  

В одном случае документы отсутствовали, за что лицо привлечено к 
ответственности. Выявлено 9 случаев незаконной рубки объемом 178,3 куб. м. с 
ущербом 3,5 тыс. руб., все материалы направлены по подведомственности в органы 
МВД России, также выявлено 2 случая нарушений правил заготовки древесины, 
лица привлечены к ответственности. 

Министерством заключено Соглашение о взаимодействии по профилактике 
незаконных рубок и нелегальному обороту древесины на территории Ульяновской 
области с УМВД России по Ульяновской области, УФМС России по Ульяновской 
области и УФНС России по Ульяновской области. 

В 2017 году сотрудниками департамента лесного хозяйства совместно с 
сотрудниками прокуратуры проведено около 46 выездов на территорию лесного 
фонда, по итогам которых 50 лиц привлечено к административной ответственности 
за нарушения лесного законодательства. 

В текущем году Министерством проведено четыре обучающих семинара по 
вопросам практики применения законодательства, регулирующего оборот 
древесины и лесопродукции, при участии представителей УМВД России по 
Ульяновской области. 

В Министерстве для выявления незаконных рубок работает «прямая линия». 
Сигналы о нарушениях в сфере лесопользования на территории региона 
круглосуточно принимаются дежурным Министерства.  

Министерством на территории области создан институт общественных 
лесных инспекторов, что при его соответствующей организации позволит 
повысить эффективность мероприятий по осуществлению лесного надзора. 

В связи с проводимыми мероприятиями по лесному надзору и, 
соответственно, возросла выявляемость нарушений лесного законодательства к 
административной ответственности привлечено 144 лица, общая сумма 
наложенных административных штрафов составляет 1049,3 тыс. руб.  

В 2017 году на территории лесного фонда Ульяновской области 
зарегистрирован 121 случай незаконной рубки лесных насаждений, объёмом 3439,7 
куб. м. В 82 случаях материалы направлены на рассмотрение в органы внутренних 
дел по подведомственности. 

 
 

1.4. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 
Платежи за использование лесов в 2017 году 
План поступления платежей в бюджет составляет 232,1 млн. руб., в том 

числе: 
- федеральный бюджет – 129,1 млн. руб.  
- областной бюджет – 103,0 млн. руб.  
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Фактическое поступление составило –253,9 млн. руб., перевыполнение – 
21,8 млн. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 132,6 млн. руб. перевыполнение – 3,5 млн. руб.; 
-областной бюджет –121,3 млн. руб., перевыполнение – 18,3 млн. руб. 
Основным показателем, характеризующим эффективность управления 

лесным фондом и интенсивность ведения лесного хозяйства является показатель – 
доход, полученный с одного гектара лесной площади. Доход с одного гектара 
лесной площади в Ульяновской области составляет 230,0 руб. и является самым 
высоким среди субъектов ПФО в том числе и многолесных. 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Ульяновской 
области от лесной отрасли 

Поступление налоговых доходов в бюджет Ульяновской области  
за 2017 год составили в сумме 230,1 млн. руб., или 106,3% к уровню прошлого года. 

Кроме того, в 2017 году поступило платежей в областной бюджет  
от использования лесов в сумме 121,3 млн. руб. 

Таким образом, в бюджет области от лесного комплекса перечислено 
доходов в сумме 351,4 млн. руб., что на 1,3% или на 1,2 млн. руб. выше уровня 
2016 года. 

Среднемесячная заработная плата 
Одним их приоритетных направлений в работе департамента лесного 

хозяйства является наращивание усилий по увеличению заработной платы. 
За январь – декабрь 2017 года по видам экономической деятельности уровень 

среднемесячной заработной платы составит: 
- в лесном хозяйстве и предоставлении услуг в этой области – 20271,0 руб., 

темп роста к уровню 2016 года 101,5%; 
- в обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения – 14197,4 
руб., темп роста к уровню 2016 года – 105,6%. 

Финансирование  
В 2017 году расходы на реализацию полномочий в области лесных 

отношений составили 438 млн.руб., в том числе  
- средства федерального бюджета 179,1млн. руб., что на 4,9 млн. руб. выше 

уровня 2016 года; 
- средства бюджета субъекта 68,0 млн. руб., что на 52,7 млн. руб. выше 

уровня 2016 года; 
 средства арендаторов 190,9 млн. руб. или на 10,0 млн. руб. выше уровня 

прошлого года.  
На охрану лесов от пожаров расходы составили 58,0 млн.руб. в том числе 

федеральный бюджет 13,6 млн. руб. бюджет субъекта 30,0 млн. руб. средства 
арендаторов 14,4 млн. руб.  

На защиту лесов расходы составили 26,0 млн. руб. федеральный бюджет 0,7 
млн. руб., бюджет субъекта 2,2 млн. руб. средства арендаторов 23,1 млн. руб.  

На воспроизводство лесов и лесоразведение расходы составили 105 млн. руб. 
федеральный бюджет 2,0 млн. руб. средства арендаторов 103,0 млн. руб.  



 

91 

На 2018 год выделено средств федерального бюджета в сумме 175,6 млн. 
руб. В проекте федерального бюджета было заложено финансирование в сумме 
146,0 млн. руб. По итогам переговоров с Минприроды Российской Федерации и 
Рослесхозом финансирование было увеличено 29,6 млн. руб.  

Средства областного бюджета составят 64,2 млн. руб., в том числе: 
-на лесоустройство – 24,8 млн. руб.; 
- на содержание, доукомплектование ПХС и содержание ОГБУ «Пожарная 

безопасность»- 20,7 млн. руб.; 
- на приобретение лесопатрульной техники 0,5 млн. руб; 
- на содержание лесничеств –14,8 млн. руб.; 
-на разработку лесного плана и лесохозяйственных регламентов 3,4 млн. руб.  
Контрольные и управленческие функции на территории лесного фонда 

Ульяновской области осуществляют 19 казённых учреждений (лесничеств) с 
численностью работников 422 человек.  

Выделенное финансирование областного бюджета на содержание лесничеств 
позволяет увеличить среднюю заработную плату специалистов государственных 
казённых учреждений не на 4%, как предусмотрено Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.12.2017г. №2716-р, а на 8,3%. 

 
1.5 ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Лесопромышленный комплекс Ульяновской области является важным 

звеном, определяющим социально-экономическое развитие области и включает в 
себя лесозаготовительную промышленность (заготовка и первичная переработка 
древесины); деревообрабатывающую промышленность (производство фанеры, 
столярно-строительных изделий, деревянной тары и другое). 

Общее число предприятий всех форм собственности в лесопромышленном 
комплексе Ульяновской области – свыше 300, с численностью работающих около 
7000. 

За январь-декабрь 2017 года индекс промышленного производства  
в обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производства изделий из соломки и материалов для плетения составил 103,7%. 

Произведено продукции в натуральном выражении: 
- пиломатериалы – 147,1 тыс. куб.м. или 100,9% к уровню 2016 года,  
- фанера клеёная – 59,2 тыс. куб.м. или 115,3% к уровню 2016 года. 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в обработке древесины и производства изделий из дерева и проб- 
ки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для пле- 
тения за 2017 год составил 4711,0 млн. руб. или 100,8% к уровню прошлого года. 

С 1 куб.м. заготовленной древесины получено товарной продукции на сумму 
4514 руб. 

Данный показатель отражает степень глубины переработки древесины. Для 
сравнения при реализации заготовленной древесины в круглом виде он составляет 
от 1,5 до 2,6 тыс. руб.  
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По показателю объёма отгруженных товаров собственного производства в 
рейтинге ПФО Ульяновская область занимает 7 место и 2 место среди лесостепных 
регионов, входящих в Приволжский Федеральный округ, следуя за Республикой 
Татарстан. 

Доля объёма отгруженной продукции по виду деятельности «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева» в общем обрабатывающем 
производстве региона составит 1,8%. 

Инвестиционная привлекательность 
Основной целью развития лесной отрасли региона является формирование 

устойчивого лесопромышленного комплекса с полным производственным циклом 
от заготовки древесины до выпуска продукции глубокой переработки.  

Поступление инвестиций в лесопромышленный комплекс региона в 2017 
году составило в сумме 435,7 млн. руб., из них: 

- инвестиции в основное производство – 17,2 млн. руб.; 
- средства арендаторов на ведение лесного хозяйства – 147,0 млн. руб.; 
- инвестиции в реализацию приоритетного инвестиционного проекта  

в области освоения лесов – 287,0 млн. руб.; 
В текущем году инвестиций привлечено на 121,4 млн. руб. больше уровня 

2016 года. 
 
Проблемное поле: 
В лесах Ульяновской области ежегодно не используется лесосека в объёме 

около 1000,0 тыс. куб. м., древесина которой представлена лиственными породами 
и мелкотоварной древесиной хвойных пород. 

Данный объём является ресурсом для привлечения инвестиций. 
 
Пути решения: 
В настоящее время предприятием ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» реализуется 

приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Модернизация 
действующего производства и создание новых лесоперерабатывающих 
производств ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» в Ульяновской области».  

Целью данного проекта является увеличение выпуска фанеры и клеёно-
гнутых изделий, производство шпона файн-лайн, производство пеллет и щепы. 
Реализация проекта позволит эффективно перерабатывать неиспользуемую 
древесину. 

Общий объем капиталовложений в проект (стоимость оборудования и работ) 
составляет в ценах 2015 года 345,9 млн. рублей.  

Реализация проекта позволит создать порядка 200 новых рабочих мест с 
уровнем заработной платы свыше 35000 руб. Ежегодные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней составят свыше 100,0 млн. руб. в год. 

Одним из самых перспективных направлений деревопереработки является 
изготовление из отходов производства такой продукции как пеллеты – это 
топливные гранулы, обладающие уникальными свойствами.  

 



 

93 

На базе ООО «Зелёный дом» планируется к реализации инвестиционный 
проект «Строительство цеха по производству пеллет». 

Начало реализации проекта – январь 2015 год. 
Общий объём инвестиций – 11,2 млн. руб. Реализация данного 

инвестиционного проекта позволит создать порядка 10 новых рабочих мест. 
 В настоящее время рассматривается вопрос по приобретению 

пеллетного оборудования на сумму 9,5 млн. руб.  
С целью переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, развития 

внутриобластной кооперации Министерством проводится работа по созданию 
лесного кластера - это когда вокруг крупного высокотехнологичного предприятия 
объединяются предприятия мелкого и среднего бизнеса для снижения 
себестоимости выпускаемой продукции повышения производительности труда, 
заработной платы и увеличения выпуска качественной продукции, которая будет 
конкурентоспособным на всех внутренних и внешних рынках, это даст 
возможность получить государственную поддержку на развитие лесной 
инфраструктуры, приобретение лесохозяйственной и лесопромышленной техники.  

План мероприятий по созданию промышленного кластера в лесном секторе 
Ульяновской области разрабатывается и утверждается рабочей (инициативной) 
группой по созданию кластера, руководителем которой назначен исполнительный 
директор ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» Е.В.Куприянова.  

Для закрепления молодых специалистов в лесопромышленном 
комплексе региона планируется реализация мероприятий социальной 
направленности, а именно оказание единовременной материальной помощи и 
ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам лесного 
хозяйства, заключившим трудовой договор на срок не менее трёх лет  
с руководителем юридического лица, осуществляющим деятельность в лесном 
хозяйстве Ульяновской области. 

Для молодых специалистов предусматривается единовременная мате- 
риальная помощь за первый год работы в размере 40 тыс. рублей, отработавшим 
два года - 60 тыс. рублей, отработавшим три года - 100 тыс. рублей, кроме того, 
ежемесячная доплата к заработной плате в размере 5000 рублей в месяц для 
выпускников высших профессиональных образовательных учреждений и 3000 
рублей в месяц - для выпускников средних профессиональных образовательных 
учреждений. На обеспечение данных мероприятий на 2018 год планируется 
направить финансирование из областного бюджета в сумме 2,0 млн. руб. 

 
Задачи на 2018 год: 
1) проведение лесоустройства на территории Барышского, Николаевского, 

Ульяновского, Тереньгульского лесничеств на общей площади 282,1 тыс. га; 
2) выполнение противопожарных профилактических работ и мероприятий 

в лесах Ульяновской области; 
3) недопущение возникновения крупных лесных пожаров на территории 

Ульяновской области; 
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4) установка двух дополнительных камер видеонаблюдения системы 
охраны лесов «Лесной дозор»; 

5) проведение на территории области межведомственной 
профилактической акции «Лес»; 

6) обеспечение в полном объёме искусственного лесовосстановления на 
общей площади 1500 га; 

7) выполнение агротехнических мероприятий и рубок ухода в молодняках, 
и других мероприятий по уходу за лесом; 

8) разработка Лесного плана Ульяновской области; 
9) разработка лесохозяйственных регламентов по лесничествам; 
10) мероприятия по благоустройству памятника природы «Акшуатский 

парк-дендрарий» на территории Ульяновской области; 
11) улучшение санитарного и противопожарного состояния лесов вдоль 

населенных пунктов Ульяновской области, граничащих с лесным фондом; 
12) проведение инвентаризации объектов единого генетико-селекционного 

комплекса и разработка рекомендаций по их использованию в Кузоватовском 
лесничестве Ульяновской области совместно с ФГБУ «Воронежский научно-
исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии»; 

13) создание лесопромышленного кластера на территории Ульяновской 
области; 

14) активизировать работу со школьными лесничествами, провести слёт 
школьных лесничеств Ульяновской области «Лесной форум»; 

15) в рамках года добрых дел провести мероприятия «Всероссийский день 
посадки леса», «Живи лес», проведение патрулирования лесных участков 
сотрудниками Минприроды Ульяновской области совместно с общественными 
лесными инспекторами в целях охраны лесов от пожаров и незаконных рубок. 
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2. ЖИВОТНЫЙ МИР 
 
На территории области встречается 70 видов млекопитающих, 9 видов 

пресмыкающихся, 10 земноводных, 55 рыб, зарегистрировано пребывание 299 
видов птиц. 

Богат видовой состав насекомых. Только пчёл зарегистрировано более 300 
видов, бабочек – около 2 000 видов, жесткокрылых – около 3 000 видов. Общий 
видовой состав насекомых доходит до 20 000 видов.  

По данным государственного охотхозяйственного реестра общая площадь 
охотничьих угодий Ульяновской области составляет 3208,2 тыс. га из которых 
2613,04 тыс. га площадь закреплённых охотничьих угодий. Из всей площади 
охотничьих угодий области 18,4% являются общедоступными. Общее число 
охотников Ульяновской области составляет около 31000 человек. 

На территории региона в сфере охотничьего хозяйства осуществляют 
деятельность 26 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В сфере 
охотничьего хозяйства у охотпользователей трудоустроены 156 человек, из 
которых 90 являются производственными охотничьими инспекторами.  

При этом необходимо отметить, что благодаря федеральным субсидиям и 
поддержке руководства области идет постепенное техническое переоснащение 
охотничьего надзора: в 2016 году в дополнение к уже имеющемуся транспорту 
был приобретен автомобиль Шевроле Нива и снегоход Ямаха, в 2017 году был 

приобретен автомобиль Шевроле Нива и три тепловизионных прибора. 
За 2017 год был предъявлено одно взыскание ущерба причиненного объектам 

животного мира за незаконную охоту на косуль с использование транспортного 
средства. Нарушителем в добровольном порядке был погашен ущерб в размере 200 
тыс. рублей и по решению суда на нарушителя был дополнительно наложен штраф 
в сумме 300 тыс. рублей. 

При осуществлении государственного охотничьего надзора осуществляется 
тесное взаимодействие с правоохранительными органами (в части соблюдения 
закона об оружии и возбуждения уголовных дел по незаконной охоте); с 
ветеринарной службой (в части ведения борьбы с распространением болезней 
животных), с органами росрыболовства (по пресечению незаконного вылова рыбы 
и уничтожения краснокнижных видов рыб), с научными и общественными 
организациями (в части проведения научных исследований о видовом составе и 
численности и обсуждении проблемных вопросов при ведении охотничьего 
хозяйства). 

За счет организации охранных и биотехнических мероприятий на территории 
Ульяновской области идёт постепенное увеличение численности охотничьих 
животных (Таблица №1). 
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Таблица №1 
 

Таблица динамики численности охотничьих ресурсов (копытные) 
на территории Ульяновской области по данным проводимых учётов 

 
Вид 

животного 
2015 год 2016 год 2017 год 

Числен. 
Гол. 

Плот. на 
1000 га 

(лес/поле)

Числен.
Гол. 

Плот. на 
1000 га 

(лес/поле)

Числен. 
Гол. 

Плот. на 
1000 га 

(лес/поле)
Лось 1960 2,37 2451 3,43 2583 3,1 
Косуля 5089 2,0/0,82 6356 5,73/1,32 6784 5,43/1,18 
Кабан 2141 2,3/0,15 2859 3,3/0,17 1435 1,2/0,15 

 
За последние годы на территории области существенно увеличилась 

численность косули благодаря тому, что в лесах области и неиспользуемых 
сельскохозяйственных полях сформировался подлесок, который является 
естественным укрытием для данного вида. Снижение численности кабана 
обуславливается неблагоприятной обстановкой на границах региона в плане 
распространения африканской чумы свиней (АЧС) и активными мероприятиями 
охотпользователей по снижению численности кабана до плотности 0,5 гол на 1000 
га, которая установлена Правительством РФ в связи с неблагоприятной 
противоэпизоотической обстановкой. При этом необходимо отметить, что в 2018 
году ожидается увеличение численности кабана в связи с неблагоприятными 
погодными условиями для охоты и большими площадями неубранных 
сельскохозяйственных культур (подсолнечника и кукурузы), которые являются 
укрытием и хорошей кормовой базой для кабана. Численность лося на территории 
региона с 2015 по 2017 год колеблется около средних значений (2000 голов) и 
увеличивается за счёт активной прикормки охотпользователями и миграции 
животных из других регионов. Существенным лимитирующим фактором для роста 
численности копытных является наличие в регионе хищников: волков (как 
местных, так и мигрирующих из других регионов) и появление в отдельных 
районах области рыси. 

 
2.1. РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ 

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской области формируются 
Куйбышевским водохранилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей 
протяжённостью 10320 км, 1223 озёрами, около 700 прудами и водохранилищами, 
более чем 1200 родниками и около 500 болотами. 

Самым крупным в области и наиболее продуктивным рыбопромысловым 
объектом является Куйбышевское водохранилище и часть Саратовского 
водохранилища – водоём высшей рыбохозяйственной категории, площадь 
которого в пределах территории Ульяновской области составляет 212,3 тысяч 
гектаров. 
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На акватории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ в границах 
Ульяновской области расположено 18 рыбопромысловых участков. 

В течение нескольких лет показатели по улову ежегодно снижались. В 1991 
г. в нашей области рыбы добывалось 2188 тонн, а к 2004 г. улов сократился в 4 раза 
и составил лишь 555,8 тонны или 27 % освоения промышленной квоты. Но, с 2005 
г. показатели по улову рыбы ежегодно увеличивались. В 2006 г. улов составил 
852,43 тонны, в 2007 г. – 894,3 тонны, а по итогам 2008 г. – 1068,9 тонны, 2009 г. – 
1100,5 тонн, 2010 г. – 1160,9 тонн, 2011 г. – 1224,5 тонн, 2012г. – 1184,1 тонна, 
2013 г. – 899,249 тонн, 2014 г. – 1546,71 тонн, 2015 г. 1387,053 тонны, , 2016 г. 
1269,25 тонны, 2017 г. 1186,87 тонны. 

Однако учитывая, что квота на вылов водных биологических ресурсов 
ежегодно увеличивается, а процент освоения её достаточно высок, то можно 
сделать вывод, что численность рыбы в нашем регионе находится на довольно 
высоком и стабильном уровне. 

 
2.2. КРАСНАЯ КНИГА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одной из ключевых мер, позволяющей гарантировать сохранение и 
восстановление редких и исчезающих видов растений и животных является 
занесение видов флоры и фауны в Красную книгу Российской Федерации и 
региональные Красные книги.  

В Ульяновской области сформирована нормативно-правовая база, 
включающая Закон Ульяновской области от 13.11.2002 № 052-ЗО «О Красной 
книге Ульяновской области».  

Постановлением Правительства Ульяновской области от 15.08.2012 391-П 
«Об утверждении Порядка издания и распространения Красной книги Ульяновской 
области» принят порядок издания и распространения Красной книги Ульяновской 
области, а также утверждена комиссия по изданию и распространению Красной 
книги Ульяновской области.  

Внесены изменения в Закон Ульяновской области «О Красной книге 
Ульяновской области» в части приведения указанного закона в соответствие с 
действующим законодательством.  

В соответствии с письмом Прокуратуры Ульяновской области от 14.01.2015 
№ 22-12-2015/437 по изучению проекта приказа Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области «Об утверждении перечня 
(списка) объектов растительного, животного мира и грибов, занесённых в Красную 
книгу Ульяновской области и перечня (списка) объектов животного и 
растительного мира, исчезнувших с территории Ульяновской области для Красной 
книги Ульяновской области» издан приказ Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 23.01.2015 № 5 «Об 
утверждении перечня (списка) объектов растительного, животного мира и грибов, 
занесённых в Красную книгу Ульяновской области и перечня (списка) объектов 
животного и растительного мира, исчезнувших с территории Ульяновской области 
для Красной книги Ульяновской области».  
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В рамках реализации положений регионального законодательства в 2015 

году Красная книга Ульяновской области в дополненном новыми статистическими 
и географическими данными о находках редких и исчезающих видах флоры и 
фауны переиздана тиражом в 1000 экземпляров.  

 
Ульяновская область КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Класс 

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА, шт. 

категория 
редкости 0 
вероятно 

исчезнувшие 

категория редкости 
1 находящиеся под 

угрозой 

категория 
редкости 2 

сокращающиеся в 
численности 

категория 
редкости 3 
редкие 

категория 
редкости 4 

неопределенные 
по статусу 

категория 
редкости 5 
восстанавли- 
ваемые и 

восстанавли- 
вающиеся 

Млекопитающие  1     
Птицы  6 8 5 1  
Рыбы   4    
Пресмыкающиеся       
Земноводные       
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Беспозвоночные       
Сосудистые растения   9 10 1  
Мохообразные       
Лишайники  3     
Грибы       
Водоросли       

Красная книга Ульяновской области 

ГОД 

Год утверждения перечня видов, занесённых в Красную 
книгу Ульяновской области 

Год издания Красной книги Ульяновской области 

Животный мир Растительный мир Сводный Животный мир 
Растительный 

мир 
Сводный 

2015 2015 2015 2004 2004 2004 

Класс 

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, шт. 

категория 
редкости 0 
вероятно 

исчезнувшие 

категория редкости 
1 находящиеся под 

угрозой 

категория 
редкости 2 

сокращающиеся в 
численности 

категория 
редкости 3 
редкие 

категория 
редкости 4 

неопределенные 
по статусу 

категория 
редкости 5 

восстанавливае-
мые и 

восстанавливаю-
щиеся 

Млекопитающие 1 3 1 5 9  
Птицы 5 6 9 26 7 5 
Рыбы  3 3 5  1 
Пресмыкающиеся    5   
Земноводные    1  1 
Беспозвоночные 6 10 63 82 1  
Сосудистые растения 12 40 83 90 6  
Мохообразные    23   
Лишайники  2 3 14   
Грибы  2 3 14 6  
Водоросли       

Анализ мониторинга по растениям, занесенным в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Ульяновской области, показывает, что 20 видов растений, 
произрастающих на территории Ульяновской области, занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. 

3 вида растений занесенных в Красную книгу РФ (венерин башмачок 
крупноцветковый – Cypripedium macranthum, лапчатка волжская – Potentilla 
volgarica, рогульник плавающий или чилим – Trapa natans) исчезли с территории 
Ульяновской области и включены в перечень (список) объектов животного и 
растительного мира, исчезнувших с территории Ульяновской области.  

Кроме того, встречаются 3 вида грибов занесенных в Красную книгу России: 
грифолла курчавая (гриб-баран), рогатик пестиковый, ежевик коралловидный. Из 
лишайников – либерия легочная. Важная группа редких видов – реликтовые 
растения. Таких видов насчитывается 30. Среди них: ветреничка алтайская, 
овсянница лесная, брусника, глубулярия крапчатая, багульник болотный, клюква 
болотная, болотный мирт и др. 

В последнее издание Красной книги Ульяновской области 29 видов 
позвоночных животных, которые одновременно входят и в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Среди них представители трёх классов: Костные рыбы – Osteichthyes 
(4 вида), Птицы – Aves (24 вида) и Млекопитающие – Mammalia (1 вид). 

Помимо видов, вошедших в Красную книгу Ульяновской области, в 
современный период (последние 50 лет) в рассматриваемом регионе отмечено ещё 
12 видов птиц, занесённых в Красную книгу Российской Федерации, пребывание 
которых у нас носит нерегулярный характер (редкие залётные и гнездящиеся, 
нерегулярно пролётные).  
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2.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Особо охраняемые природные территории являются одной из наиболее 

эффективных организационных форм решения задач по сохранению 
растительности и животного мира. Ульяновской области последовательно 
продолжается деятельность по совершенствованию системы охраны таких 
территорий, в качестве одной из приоритетных направлений природоохранной 
политики. Объекты природно-заповедного фонда распределены по всей 
территории области, отражают особенности всего биоразнооразия региона и 
являются местами обитания видов растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Ульяновской области.  

В Ульяновской области имеется 142 особо охраняемые природные территории 
областного значения (в том числе 11 ООПТ, образованных в 2012 году), из них: 

- 125 памятников природы; 
- 11 государственных природных заказников и 6 государственных охотничьих 

заказников.  
На ООПТ ежегодно проводятся природоохранные мероприятия и акции по 

благоустройству, ведутся научно-исследовательские работы. Ни в одном из 
регионов ПФО в последние 10 лет не проводилась такая масштабная программа по 
созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения.  

При создании особо охраняемых природных территорий изъятие земельных 
участков у собственников, а также изменение категорий земель не производилось. 
Однако, данные территории исключены из традиционных видов хозяйствования, 
на них установлен особый режим охраны и наложены ограничения на 
природопользование в соответствии с режимом ООПТ.  

Важными задачами на перспективу в области территориальной охраны 
является обеспечение соблюдения режимов особо охраняемых природных 
территорий для недопущения их деградации и развитие экологического туризма с 
целью повышения уровня экологической культуры населения и воспитания 
ответственного отношения к природе своей Родины, сохранения естественного 
ландшафтного облика нашего региона и его биологического разнообразия для 
будущих поколений. 

Наш регион, благодаря принципиальной позиции в вопросах экологии 
Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, его требовательности ко всем 
без исключения и реальной финансовой поддержке, за последние десять лет 
уверенно движется в направлении за чистоту на всех уровнях: чистоте на улицах, 
чистоте в парках, в лесах, на берегах рек и озер.  

Государственное управление в области организации и функционирования 
памятников природы, а также государственный надзор на ООПТ осуществляется 
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области, в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным 
постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П.  
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Карта ООПТ Ульяновской области 

 

На ООПТ ежегодно проводятся природоохранные мероприятия и акции по 
благоустройству, ведутся научно-исследовательские работы.  

В 2017 году Минприроды Ульяновской области была проведена 
инвентаризация всех ООПТ регионального значения. Данная работа проводится с 
целью исследования объектов особой охраны и их инвентаризации, для анализа 
установленных режима и ограничений в ООПТ на соответствие состоянию 
экосистем, в том числе лесных, для выявления проблем по их санитарному 
состоянию.  

Памятники природы обычно занимают небольшую площадь. Большинство 
малоплощадных ООПТ расположены в труднодоступных, удаленных от 
населенных пунктов местах (участки ковыльных степей, болота, овраги), что они 
представляют интерес прежде всего для биологов, экологов. Сам статус для них 
необходим с целью сохранения ландшафта и соответствующего видового богатства 
флоры и фауны. Данный статус запрещает производить распашку, раскопки, 
добычу полезных ископаемых, новое строительство и т.д. При этом наличие 
специализированной, ежедневной охраны не требуется. Такая же ситуация и в 
большинстве регионов РФ.  

В рамках реализации государственного задания по установке 
информационных знаков на особо охраняемых природных территориях 
Ульяновской области произведена доставка 93 информационных знаков в районы 
области для их установки. Установлено 59 новых знаков. Установка аншлагов 
будет продолжена в 2018 году. 
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По итогам инвентаризации, из 142 ООПТ большая часть признаны 
находящимися в хорошем (37) и удовлетворительном (104) физическом состоянии 
и только одна в неудовлетворительном – разрез Милановского, по которому в 
настоящее время ведётся работа о снятии статуса ООПТ и проведении на данном 
участке берегоукрепительных работ. 

25 ООПТ на территории региона определены как площадки активных 
научных исследований и места привлечения различных туристических потоков, на 
территории большинства из них проложены туристические маршруты. 
Наибольшей популярностью пользуются Сенгилевский, Радищевский, Карсунский, 
Инзенский, Барышский, Сурский, и Теренгульский районы.  

В 2018 году планируется продолжить данную работу и провести 
инвентаризацию в рамках научного обоснования сохранившейся природной 
ценности существующих ООПТ. 

Наибольшее количество ООПТ расположены на землях Гослесфонда. Эти 
территории являются наиболее уязвимыми к деградации. За данными 
территориями закреплена охрана лесной инспекции. Наблюдение осуществляется 
силами лесничествах. Таким образом, важными задачами на перспективу в области 
территориальной охраны являются: 

– продолжение работ по формированию природного каркаса Ульяновской 
области; 

– постановка ООПТ на государственный кадастровый учёт; 
– обеспечение соблюдения режимов особо охраняемых природных территорий 

для недопущения их деградации; 
– развитие экологического туризма с целью повышения уровня экологической 

культуры населения и воспитания ответственного отношения к природе своей 
Родины, сохранения естественного ландшафтного облика нашего региона и его 
биологического разнообразия для будущих поколений. 

 
2.4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» 

 Постановлением правительства РФ № 306 от 16 марта 2017 года теперь уже 
официально создан национальный парк «Сенгилеевские горы». 

Подписанным постановлением принято решение о создании национального 
парка «Сенгилеевские горы» (далее – национальный парк) общей площадью 43 697 
га на землях лесного фонда (около 92% территории национального парка) и 
земельных участках других собственников и пользователей (без изъятия их из 
хозяйственного использования). На территории национального парка 
зарегистрировано более 80 видов грибов и более 800 видов растений, обитают 
более 50 видов млекопитающих, более 140 видов птиц, 17 видов земноводных и 
пресмыкающихся, около 1500 видов насекомых, в водоёмах – около 30 видов рыб. 
При этом ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и 
занесены в Красные книги России и Ульяновской области в целом. 

Большую ценность представляет культурно-историческое наследие, 
связанное с существованием на этой территории государства Волжская Булгария 
(Х–ХIII вв.), – многочисленные городища, селища, курганные группы и 
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могильники. Уникальные ландшафты, реликтовые растения в сочетании с 
культурными достопримечательностями являются привлекательными объектами 
для туристов, что будет способствовать развитию экологического туризма как на 
территории национального парка «Сенгилеевские горы», так и в Ульяновской 
области. 

Материалы комплексного экологического обследования территории, 
обосновывающие придание ей статуса особо охраняемой природной территории 
федерального значения в форме национального парка, прошли общественное 
обсуждение и получили положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. 

Одним из ключевых направлений работы отрасли является сопровождение 
процесса включения созданного национального парка «Сенгилеевские горы» в 
инфраструктуру Ульяновской области. 

Безусловный приоритет национального парка - сохранность природных 
комплексов Сенгилеевских гор, это миссия и основа заповедного дела.  

Необходимость ежедневного участия национального парка в общественной и 
культурной жизни Ульяновской области и Сенгилеевского района, открытого 
диалога с властью, бизнесом и прессой привела к разработке ряда проектов по 
активной интеграции национального парка в программы развития территории 
Тушнинского, Елаурского, Сенгилеевского поселений Сенгилеевского района и 
Ульяновской области в целом.  

В стратегии развития региона на период до 2021 года национальному парку 
отведено особое место и сегодня, на данном этапе реализуются мероприятия по 
включению парка в проекты и программы социально-экономического развития 
региона, заповедного фонда Российской Федерации, а также в международные 
программы, прежде всего с нашими немецкими партнерами из Федерального 
агентства охраны природы Германии и крупнейшей природоохранной 
организацией Европы – NABU. 

Отдельная и очень важная тема для национального парка «Сенгилеевские 
горы» - это работа с местными жителями и предпринимательским сообществом, 
тема человека – всегда является краеугольной для любых крупных заповедных 
территорий. Это очень тонкие и деликатные вопросы, потому, что на этой 
территории живут люди, а их интересы должны учитываться и быть в приоритете, 
а лишь потом – интересы туристов и посетителей национального парка.  

В ближайших планах продолжить работу по повышению уровня 
экологической грамотности населения Ульяновской области, активнее 
взаимодействовать с гражданским обществом.  

Научная работа будет вестись отделом экологического просвещения 
и научной работы непосредственно специалистами отдела, а также по договорам 
с различными научно-исследовательскими институтами через систему заявок 
на проведение научно-исследовательских работ, которая подается на рассмотрение 
в научно-экспертный и общественный советы парка. 

Вся научно-исследовательская деятельность национального парка 
«Сенгилеевские горы» будет направлена на разработку и внедрение научных 
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методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-
культурных комплексов и объектов в условиях рекреационного использования; 
оценку и прогноз экологической обстановки; создание основы для эколого-
просветительской деятельности, развития регулируемого отдыха и туризма. 

Для этой цели национальный парк «Сенгилеевские горы» будет проводить 
на своей территории ежегодные научные конференции, совещания и экспедиции. 

При этом, туризм - не единственная форма коммуникации национального 
парка с общественностью. Совместно с экологическими дружинами 
Сенгилеевской, Тушнинской и Кротковской школ разрабатываем волонтерские 
природоохранные программы для молодежи, лекции для всех желающих об 
уникальной природе «Сенгилеевских гор», региональный природоохранный 
фестиваль и другие социально-образовательные проекты.  

Важной составляющей работы национального парка будет поддержка 
спортивного туризма, проведение различных соревнований по легкой атлетике, и 
спортивному туризму. В планах проведение легкоатлетического марафона 
«Сенгилеевские горы» и даже одноименного триатлона.  

С целью устойчивого развития территории Сенгилеевских гор все эти 
программы будут реализованы на основе проведенных научных исследований и 
обоснования уровня воздействия на заповедную природу национального парка. 
Определенные шаги навстречу местным жителям – такие, как например, 
отсутствие запретов на сбор ягод, грибов, лекарственных растений, или 
разрешение пасти коров и овец на согласованном участке степи – это будет 
способствовать хорошим отношениям с населением той же Шиловки, или Тушны, 
а также сохранит биологическое разнообразие территории. Для достижения 
полного понимания с жителями, каждый такой вопрос будет обсуждаться и 
решаться в индивидуальном порядке. 

Успех национального парка во многом будет определяться работой команды. 
Сегодня собрано более 70 резюме от экологов, лесников, охотников, рыбаков, 
ученых, педагогов, специалистов по туризму. Это не только ульяновские 
специалисты, но и представители еще 5 субъектов Российской Федерации. Все они 
увлеченные люди, настоящие профессионалы, выразившие готовность работать в 
дирекции национального парка. Есть поддержка со стороны директорского корпуса 
крупнейших предприятий Сенгилеевского района и местных предпринимателей. 
Выстроены должные рабочие отношения с районной властью и общественностью. 

Устойчивое развитие территории национального парка «Сенгилеевские 
горы» позволит в обозримой перспективе 2018-2019 годов решить такие 
приоритетные задачи, как:  

- формирование нового взгляда на природное и культурное наследие 
Сенгилеевских гор, как важнейшего ресурса развития территории;  

- формирование «моды» на посещение национального парка;  
- увеличение уровня доходов местных жителей и создание новых рабочих 

мест в сфере производства сувениров, создания мини-гостиниц и сферы 
общественного питания;  
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- создание механизмов социального партнерства и вовлечение в реализацию 
стратегии развития национального парка государственных, общественных 
организаций, бизнес-сообщества и местного населения; 

- выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии 
природных комплексов (противопожарные и биотехнические мероприятия, 
мероприятия по охране и защите лесов); 

- выявление и пресечение нарушений установленного режима национального 
парка; 

- выполнение научно-исследовательских работ по оценке биологического 
разнообразия, прогноз экологической обстановки в Сенгилеевском районе; 

- развитие экологического туризма, формирование имиджа и повышения 
уровня популяризации (узнаваемости) заповедной территории; 

- создание эффективной «площадки взаимодействия» национального парка с 
населением района и окружающей территорией; 

- создание инфраструктуры национального парка с акцентом на качество, а 
не количество. 

Реализация стратегии развития национального парка «Сенгилеевские горы» 
будет осуществляться через механизмы планирования и выполнения 
государственного задания ФГБУ «Дирекция национального парка «Сенгилеевские 
горы».  

 

2.5. ГЕОПАРК ЮНЕСКО «УНДОРИЯ» 
В 2017 году Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым было 

принято решение о начале работы по созданию на территории Ульяновской 
области геопарка ЮНЕСКО «Ундория» на территории Ульяновского района. 
Минприроды Ульяновской области был изучен мировой опыт создания геопарков 
и отечественный опыт подготовки заявок на получение статуса геопарка. Также 
был изучен эффект, который получили регионы от создания на своей территории 
геопарков. Создание геопарков стимулирует не только значительный рост 
туристического потока, но и повышает уровень национальной идентичности 
населения региона. 

На современном этапе весь мир учится зарабатывать не только на нефти, 
золоте и других полезных ископаемых, но и на «каменной истории земли», 
запечатленной в геологических памятниках своих стран. Это престижно, 
патриотично и экономически обосновано. Территория потенциального геопарка 
«Ундория» содержит, помимо геологических объектов, значительный культурный, 
минеральный и лечебный потенциал. 

Безусловно, статус Геопарка ЮНЕСКО придаст данной территории статус, в 
первую очередь, объекта культурного наследия, в связи с чем уже сейчас 
необходимо начинать работу по включению данной территории в единый 
культурно-туристический кластер региона, ядром которой должен стать 
обновлённый Ундоровский палеонтологический музей. 
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В данных целях разработана и утверждена дорожная карта по формированию 
Геопарка «Ундория» и включения его в сеть Глобальных Геопарков «ЮНЕСКО» 
от 18.12.2017 №271-ПЛ. 

Разработана региональная концепция развития Ундоровского 
палеонтологического заказника. Данная концепция презентована в ходе рабочей 
поездки Губернатора Ульяновской области в муниципальное образование 
«Ульяновский район» 18.11.2017 года.  

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2018 № 34-П 
измененено наименование особо охраняемой природной территории «Памятник 
природы «Ундоровский палеонтологический заказник» на «геопарк «Ундория» 
произведено Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области направлено письмо в адрес Генерального директора ФГБУ 
«ВСЕГЕИ», сопредседателя Комитета международной программы по геонаукам и 
геопаркам при Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО об оказании 
содействия в участии делегации Ульяновской области в международной 
конференции по глобальным геопаркам ЮНЕСКО в 2018 году. 

 
2.6. «ЗЕЛЁНЫЙ ЩИТ» 

В свою очередь и национальный парк и ООПТ и геопарк косвенно поддер-
жат ещё один проект, разработкой которого регион занялся в 2017 году – «Зелё-
ный щит». 

Региональным штабом Общероссийского народного фронта в Ульяновской 
области было направлено ходатайство в Общественную палату Ульяновской 
области о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Ульяновска. Совет 
Общественной палаты провел два предварительных заседания по рассмотрению 
указанного ходатайства и в соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 
21.06.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» и статьёй 62.2. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» принял решение вынести вопрос на общественные слушания 
с целью выявления общественного мнения по данной теме. 

18 октября 2017 года состоялись общественные слушания по вопросу  
создания лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Ульяновска. По итогам слушаний 
общественность одобрила инициативу регионального штаба Общероссийского 
народного фронта в Ульяновской области о создании лесопаркового зеленого пояса 
вокруг г. Ульяновска. Итоговый протокол направлен Общественной палатой 
Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области.  

На данном этапе создания лесопаркового зелёного пояса вокруг 
г. Ульяновска планируемая площадь составляет 5829 га, в том числе 2060 га – 
земли лесного фонда, 966 га – леса на землях населённых пунктов, 2803 га – леса 
Министерства обороны Российской Федерации.  

Законодательным Собранием Ульяновской области принято решение о 
создании лесопаркового зелёного пояса вокруг г. Ульяновска (постановление 
Законодательного Собрания Ульяновской области от 13.12.2017 № 1125/80-5 
«О создании лесопаркового зелёного пояса вокруг города Ульяновска»). 
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На сегодняшний день на сайте Минприроды Ульяновской области размещена 
схема «Зелёного щита», утверждена рабочая группа по сопровождению данного 
проекта и его принятие входит в число приоритетных задач на первое полугодие. 

 

2.7. «ЗЕЛЁНЫЙ РЕГИОН» 
Минприроды Ульяновской области разработана рабочая концепция проекта 

«Зелёный регион», направленного на достижение ключевых показателей 
повышения экологической устойчивости и создание условий для обеспечения 
благоприятных экологических условий для жизни населения Ульяновской области. 

Проект выступит инструментом реализации в Ульяновской области 
государственной экологической политики в сфере охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, направленной на обеспечение 
экологической безопасности Ульяновской области в условиях развития реальных 
секторов экономики. 

Основными целями Проекта до конца 2030 года являются: 
- повышение уровня экологической безопасности региона; 
- сохранение и восстановление природных систем окружающей среды, 

животного и растительного мира; 
- повышение уровня экологической культуры и сознания населения региона; 
- развитие волонтёрского движения в сфере охраны окружающей среды; 
- улучшение социально-экономической ситуации на территории Ульяновской 

области за счёт создания новых рабочих мест в сфере использования природных 
ресурсов. 

По итогам реализации Проекта к концу 2030 года ожидаются следующие 
результаты: 

- создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 
проживания населения Ульяновской области, его работы и отдыха, снижение 
заболеваемости населения Ульяновской области, вызванной неблагоприятными 
экологическими условиями, рост продолжительности жизни населения 
Ульяновской области; 

- сохранение экосистем Ульяновской области; 
- сокращение местных различий в сети особо охраняемых природных 

территорий, сохранение и восстановление численности популяций редких 
исчезающих объектов животного и растительного мира на территории 
Ульяновской области; 

- рост степени озеленения территорий Ульяновской области; 
- повышение уровня экологической культуры и информированности 

населения о состоянии окружающей среды; 
- внедрение современных систем сбора и утилизации отходов; 
- внедрение альтернативной энергетики; 
- создание системы экологического волонтёрства на территории региона; 
- улучшение социально-экономической ситуации на территории Ульяновской 

области за счёт создания новых рабочих мест при реализации инвестиционных 
проектов в отрасли. 
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ЧАСТЬ III. Государственное регулирование 
охраны окружающей среды и природопользования 

 
3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Стратегия экологической политики Ульяновской области определена в 
Экологической доктрине Ульяновской области, утверждённой распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 08.06.2015 № 318-пр «Об утверждении 
Экологической доктрины Ульяновской области». Экологическая доктрина 
Ульяновской области (далее – Экологическая доктрина) разработана с целью 
реализации конституционного права жителей Ульяновской области на 
благоприятную окружающую среду,  сохранения и развития комфортной среды 
проживания населения, решения экологических проблем Ульяновской области. 

Экологическая доктрина является основополагающим документом, 
определяющим государственную политику Ульяновской области в сфере 
экологической безопасности, её цель, направления, задачи и принципы на 
долгосрочный период. 

Сохранение природы и улучшение качества окружающей среды являются 
приоритетными направлениями деятельности государственных органов власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области. Природная среда должна быть включена в 
систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент 
национального достояния. Здоровье, экологическое и социальное благополучие 
населения Ульяновской области находятся в неразрывном единстве. 

Стратегической целью экологической политики Ульяновской области 
является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения 
качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Ульяновской области, сохранения здоровья населения, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и сохраняются 
благоприятные условия его жизнедеятельности, обеспечения экологической 
безопасности Ульяновской области. 

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным по 
итогам 2017 года независимой общественной организацией «Зелёный патруль» 
(«GreenPatrol»), Ульяновская область заняла 7 место, стабильно оставаясь в десятке 
лидеров. Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: природоохранный 
индекс, социально-экологический индекс и промышленно-экологический индекс, 
которые формируются по итогам работы ведомств в рамках своих полномочий.  
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3.2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 

3.2.1. УЧЕТ ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Ульяновской области 
поставлено на учет 2750 объектов, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, из них 1224 объекта, подлежащих федеральному 
экологическому контролю: 

- I категории - 97 объектов (7,9%) 
- II категории -  479 объекта (39,1%) 
- III категории -  591 объектов (48,3%) 
- IV категории -  57 объектов (4,7%) 
Количество учтенных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 415. 
В 2017г. по ст. 8.46 КоАП РФ рассмотрено административных дел - 58, (в том 

числе по постановлениям прокуратуры 22 дела). Привлечено к административной 
ответственности – 39 лиц: юридических - 19, должностных – 19, ИП - 1. 

 
Количество объектов по категориям риска 
Всего 1224 
 
катего-
рия 

Чрезвычай-
но высокий 
риск 

Высо-
кий риск

Значитель-
ный риск 

Сред-
ний 
риск 

Умерен-
ный  
риск 

Низкий 
риск 

3 57 263 479 403 19 
 
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области в рамках 

межведомственного взаимодействия и в целях реализации поручения 
Правительства РФ от 08.08.2017 №ДМ-П9-54пр регулярно проводит контрольно-
надзорные мероприятия по контролю (надзору) за состоянием береговых полос и 
рекреационных зон в бассейне реки Волга и её притоков. Особое внимание 
актуальному направлению уделяется при проведении плановых проверок, а так же 
при внеплановых выездных (проверки предписаний, жалобы). Кроме того, 
еженедельно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов:  

- ограничение свободного доступа граждан к водному объекту;  
- несанкционированный сброс в водный объект;  
- превышение ПДК веществ при самом сбросе в водный объект по таким 

рекам как Волга и ее притокам;  
- захламление береговых полос и водоохранных зон водных объектов 

опасными для окружающей среды отходами. 
 

3.2.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Нормирование 
Общее количество установленных Управлением нормативов в 2017 г. 

составило – 395, в 2016 г. - 241, в 2015 г. - 420, в 2014 г. – 588, в 2013 г.- 749.  
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 2017 2016 2015 2014 2013 
Количество 
установленных 
нормативов 
образования отходов 
и лимитов на их 
размещение 

 
    48 

60 157 327 484 

Общее количество 
Установленных 
нормативов на 
выбросы  

 
343 

167 243 259 257 

Общее количество 
установленных 
нормативов на сбросы 

 
       4 14 20 2 8 

ВСЕГО 395 241 420 588 749 
 
В связи с вступлением в силу приказа Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 25.02.2010г. № 50 «О Порядке разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», а 
также внесением изменений в 2016 г. в Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ "Об отходах производства и потребления", согласно которому Управление 
рассматривает и устанавливает нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) на объектах, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 
значительно сократилось количество обращений природопользователей за 
установлением нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, что 
привело к общему снижению количества установленных нормативов.    

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
поступило фактически  за НВОС: 
- в 2013 г. – 147,258 млн. руб.,  
- в 2014 г. – 151,572 млн. руб.,  
- в 2015 г. – 152,688  млн. руб., 
- в 2016 г. – 108,957 млн. руб. 
- в 2017 г. – 66,991 млн.руб. 
В связи со вступлением в силу изменений в Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» (в ред. от 29.12.2015) с 
01.01.2016 г. согласно ст. 16 не взимается плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными источниками и плата за  сбросы загрязняю-
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щих веществ на рельеф местности, что составляло 31,9% от общего поступления 
платы за 2015 год. Также  согласно ст. 16.4 п.3  с 01.01.2016 г. субъекты малого и 
среднего предпринимательства не вносят  квартальные авансовые платежи. 

Выдача разрешений 
Общее количество выданных Управлением разрешений в 2017 году 

составило –182, в 2016 г. – 107 , г. в 2015 г. – 133, в 2014 г. – 159, в 2013 г. – 157. 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 
Разрешения на 
выброс 

176 103 116 155 148 

Разрешения на 
сброс 6 4 17 4 9 

ВСЕГО 182 107 133 159 157 
 
В 2017 году временно-согласованные нормативы выбросов (ВСВ) 

предприятиям не устанавливались, разрешения на выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух не аннулировались. 

Государственная экологическая экспертиза  
В 2017 году Управлением была организована и проведена одна 

государственная экологическая экспертиза, по которой выдано положительное 
заключение, утвержденное приказом Управления: «МНПП «Уфа-Западное 
направление» Dn500. Участок «Журавлинская-Никулино», 745-769 км. 
Реконструкция». Заключение - положительное. 

В 2014 году, государственная экологическая экспертиза Управлением не 
проводилась,  в связи отсутствием поручений  Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования. В 2013 и 2015 годах, по поручениям Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования, Управлением было организовано 
и проведено по две государственных экологических экспертизы, положительные 
заключения по которым были утверждены приказами Управления 

 
показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
проведено 
государственных 
экологических 
экспертиз 

2 0 2 3 

 
 
1 

 
Формирование системы обращения с отходами производства и 

потребления. Государственный кадастр отходов (ФККО, ГРОРО) 
Приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 утвержден 

Порядок ведения государственного кадастра отходов, который согласно нормам 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» включает в себя федеральный классификационный каталог отходов, 
государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об 
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отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов различных 
видов. Приказом от 17.11.2014 г. в Управлении Росприроднадзора по Ульяновской 
области  назначены ответственные лица за рассмотрение заявок на подтверждение 
класса опасности отходов  и их идентификации (далее – Заявки) в электронном 
виде и на бумажных носителях через электронный сервис государственной 
информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» - Модуль ГКО.   

показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество 
рассмотренных 
материалов по 
паспортизации 
отходов I-IV классов 
опасности 

1246 1200 827 850 

 
 
 
712 
 

 
Лицензирование  
Наименование 
показателя 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 
год 

2017год

Предоставлено 
лицензий 

3 7 17 81 30 

Предоставлено 
переоформленных 
лицензий  

3 4 6 23 14 

 
Всего действующих лицензий на территории Ульяновской области – 157.  
Количество поступивших на рассмотрение в Управление лицензионных 

материалов, на предоставление и переоформление лицензий в 2015, 2016, 2017 
годах, увеличилось по сравнению с периодами - 2013, 2014 г.г., в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации", согласно внесенным изменениям 
с 1 июля 2015 года в состав лицензируемого вида деятельности, кроме 
обезвреживания и размещения, были включены работы по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации отходов I-IV классов опасности и 
согласно пункту 30, стать 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности  лицензированию подлежит 
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению  отходов I-IV классов опасности. 

Территориальная схема 
23.11.2017 в Управление на согласование поступила новая территориальная 

схема. Территориальная схема была рассмотрена Управлением и направлена 
01.12.2017 с положительным заключением о согласовании в центральный аппарат 
Росприроднадзора для принятия решения. 
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Письмом от 28.12.2017 г. № АА-10-01-31/28717 территориальная схема была 
согласована центральным аппаратом Росприроднадзора. 

Приказом от 28.12.2017 № 50-од Министерство промышленности, строи-
тельства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
утвердило территориальную схему. 

Учет отходов от использования товаров 
Поступило деклараций – 98 ; 
Поступило отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров» - 98.  
 

3.2.3. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
Планирование 
Федеральный государственный экологический надзор осуществлялся в 

соответствии с утвержденным Планом контрольно-надзорной деятельности и был 
направлен на предупреждение чрезвычайных экологических ситуаций. Учетная 
информация фиксировалась в Федеральной государственной информационной 
системе ПТК «Госконтроль». 

За 2017 год проведено 14 плановых комплексных проверок хозяйствующих 
субъектов, имеющих объекты различных категорий риска: 

 
Категория 
риска 

чрезвычайно 
высокий  

высокий  значительный средний  умеренный  

Количество 
объектов  

3 21 40 25 9 

 
При планировании проверок на 2018 год мы руководствовались критерием 

опасности объектов, эксплуатируемых предприятием, как одним из параметров 
включения в план. 

Управлением с 2015 года ведется работа по снижению избыточной 
административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Количество плановых проверок ежегодно сокращается  

 
Вид проверки 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
плановые 
проверки 

32 22 14 13 

 
Как видно из таблицы количество плановых проверок в 2016г. по сравнению 

с 2015 г. сократилось на 31%.  В 2017 г. количество плановых проверок в 
сравнении с 2016 г. сократилось еще на 36 %. 

 
Федеральный государственный экологический надзор 

За 2017 год проведено 377 проверки (в том числе: 14 плановых и 206 
внеплановых, 157 рейдов), 34 административных расследования.  
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По итогам надзорной деятельности пресечено 121 нарушение 
природоохранного законодательства, основную часть из которых составили 
нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны 
атмосферного воздуха. Устранено 79 нарушений, выявленных в 2016 году, и 23 
нарушения 2017 года.  

Управлением к административной ответственности привлечено 302 лица, в 
том числе: юридических – 138, должностных – 145, граждан – 15 и ИП - 4.  

В 2017 году на нарушителей наложено штрафов на сумму 13638,2 
тыс.рублей, взыскано – 7906,9 тыс. рублей. 

Нарушителям предъявлено 18 претензий на возмещение вреда, причиненного 
окружающей среде, на сумму порядка 38 млн. 112 тыс.рублей. При планировании 
проверки каждого подконтрольного объекта учитывается комплексность проверки.  

Деятельность Управления в отчетном периоде текущего года была 
направлена на реализацию Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации до 2030 года и были достигнуты 
определенные результаты. 

 Достигнуты целевые показатели Государственной программы по охране 
окружающей среды; 

 
 2015 2016 2017 ПЛАН 
Доля водопользователей, снизивших 
сбросы загрязняющих веществ 

13,8 10 13,3 9,2% 

Доля хоз. субъектов, снизивших 
выбросы загрязняющих веществ 

11,9 17,5 16,1 11% 

Доля предприятий, не имеющих 
разрешений, из числа проверенных 

3 3,8 6,8 Не 
утверждается

 
По направлениям контроля – атмосферный воздух 

Управлением за отчетный период 2017 года проведено 36 проверок 
соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
из них: 

 - 14 плановых проверок; 
- 22 внеплановые проверки. 
Кроме того, проведено: 12 рейдовых мероприятий. 
Всего выявлено 36 нарушений законодательства в указанной сфере. 

Привлечено к административной ответственности 20 юридических и 20 
должностных лиц.   

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих веществ в 
выбросах в атмосферный воздух, в общем числе проверенных хозяйствующих 
субъектов. 

Плановое значение  - не менее 11%, фактически – 16,1%.  
 
Юридические лица, снизившие массу загрязняющих веществ в выбросах в 

атмосферный воздух (тыс. тонн): 
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№ 
п/п 

Юридическое лицо 
Выброшено 
в 2015 г. 

Выброшено 
в 2016 г. 

Снижение 
выброса 

За счет чего 
снижение 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО «Скамол Рус»  0,051407 0,047381 0,004026 
Снижение объемов 
производства  

2 
ООО 
"Сенгилеевский 
цементный завод" 

1,18445 0,4979 0,68655 
Предприятие 
провело 
реконструкцию 

3 
ООО "Симбирская 
птицефабрика" 

0,0509385 0,030179 0,0207595 
Снижение объемов 
производства 

4 
ОАО "Ульяновский 
механический завод 
№2" 

0,017766 0,010632 0,007134 
Снижение объемов 
производства 

5 
ООО "Кварцверке 
Ульяновск" 

0,0196496 0,017816 0,0018336 
Снижение объемов 
производства 

 
Согласно требованиям ст. 32 Федерального закона от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ 

"Об охране атмосферного воздуха" вред, причиненный здоровью, имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц и окружающей среде загрязнением 
атмосферного воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера вреда за счет средств физических и юридических лиц, виновных в 
загрязнении атмосферного воздуха. 

В настоящее время утвержденные методики для расчета размера вреда, 
причиненного здоровью, имуществу граждан, имуществу юридических лиц и 
окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха отсутствуют. 

Однако, несмотря на указанные обстоятельства, сотрудниками Управления 
регулярно при надзорных мероприятиях выявляются нарушения требований к 
охране атмосферного воздуха.  

По нашему мнению, оснащение источников выбросов автоматическими 
средствами измерения и учета объема выбросов, загрязняющих веществ будет 
способствовать повышению ответственности природопользователей, уменьшению 
количества правонарушений в установленной сфере и снижению негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Охрана и использование водных объектов 
Управлением в 2017 году проведено 48 надзорных мероприятий по 

соблюдению требований законодательства в области охраны водных объектов, из 
них: 2 плановые проверки, 19 внеплановых проверок, 20 рейдов, 7 
административных расследований. В ходе государственного надзора выявлено 20 
нарушений водного законодательства. Привлечено к административной 
ответственности 18 юридических лиц, 16 должностных лиц и 11 физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей - 1, предъявлено  к добровольной оплате 4 
ущерба, нанесенного водным объектам. 
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Достигнуты целевые показатели Государственной программы по охране 
окружающей среды см.слайд №15.  

 
 2015 2016 2017 ПЛАН 
Доля водопользователей, снизивших 
сбросы загрязняющих веществ 

13,8 10 13,3 9,2% 

 
Пример: Юридические лица, снизившие массу загрязняющих веществ 

в сточных водах (тыс. тонн)  
 

№ п/п 
Юридическое лицо 

Сброшено в 
2015 г. 

Сброшено в 
2016 г. 

Снижение 
сброса 

За счет чего снижение 

1 2 3 4 5 6 

1 
АО 
"Ульяновсккурорт" 

213,35 171,62 47,73 

Снижение 
заполняемости 
здравницы 
отдыхающими 

2 ООО "Экопром" 19009,1 18416,85 592,25 
Установка приборов 
учета у абонентов 

 
Земельный надзор 

Управлением за истекший период 2017 года проведено 87 надзорных 
мероприятий по соблюдению требований земельного законодательства, из них: 
14 плановых, 3 внеплановые проверки, 58 рейдов и 12 административных 
расследований. 

Выявлено 7 нарушений земельного законодательства, привлечено к адми- 
нистративной ответственности юридических лиц – 9; должностных лиц – 10, 
физических лиц – 1;  предъявлено  к добровольной оплате 14 ущербов, нанесенных 
почвам. 

Постановлением Администрации МО «город Ульяновск» от 31.07.2017 
№ 1768 в МО «город Ульяновск» создана постоянная комиссия по вопросам 
рекультивации земель на территории МО «город Ульяновск», в состав которой 
включен сотрудник Управления Постановлением Администрации МО «город 
Ульяновск» от 21.08.2017 № 1905. В соответствии с Положением деятельность 
Комиссии обеспечивает процедуру приемки-передачи рекультивированных земель, 
а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных 
земель. На 01.10.2017 Комиссией рассмотрены материалы Саратовского отделения 
филиала «Приволжский территориальный округ ФГУП «РосРАО», проводившего 
работы по реабилитации земельного участка территории Соловьева оврага в 
Ленинском районе города Ульяновска, по результатам работы составлен Акт 
приемки-сдачи реабилитированного земельного участка от 23.08.2017. 

Государственный геологический надзор 
На сегодняшний день в связи с произошедшими изменениями в 

законодательстве в поле зрения Управления находится 160 лицензий на право 
пользования недрами, подлежащих федеральному государственному 
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геологическому надзору (52 лицензии на углеводородное сырье, 80 лицензий для 
добычи подземных минеральных и пресных вод, 28 лицензия для добычи твердых 
полезных ископаемых). В 2017 г. Управлением проведено 25 проверок: 4 - 
плановые; 21 внеплановых. Проверено выполнение условий 10 лицензий. 

Выявлено 17 нарушений, устранено – 7. По устранению выявленных 
нарушений выдано 41 предписание, выполнено – 7 предписаний (1 - по 
выявленным в текущем году, 6 - по переходящим за предыдущие годы). 
Рассмотрено административных дел – 73 (по материалам Управления – 68, по 
материалам органов прокуратуры и МВД – 5), привлечено к административной 
ответственности 31 юридическое, 32 должностных лица; наложено штрафов на 
общую сумму 6,302 млн. руб.; взыскано – 2,111 млн. руб.  

Вреда причиненного недрам в 2017 году не выявлено, соответственно 
расчеты не производились.  

В отчетном периоде 2017 года материалы о досрочном прекращении права 
пользования недрами направлены по результатам проверки ООО  
«Ульяновскнефтегаз», ООО «Сенгилеевский цементный завод».  

Выявлено 3 факта безлицензионного пользования недрами: ООО «РК-
Центр», МП «Сантеплотехсервис», ООО Завод Маслосыродельный «Сурский». 
В отношении юридических и должностных лиц этих хозяйствующих субъектов 
приняты административные меры наказания и по устранению нарушений выданы 
предписания. В отношении нарушителей законодательства вынесены постановле-
ния о назначении административных наказаний по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ. 

 
3.3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 
Отдел охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды Ульяновской 

области осуществляет региональный государственный экологический надзор и в 
своей деятельности исполняет полномочия на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору: 

а) региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; 

б) региональный государственный надзор в области охраны атмосферного 
воздуха; 

в) региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов; 

г) региональный государственный надзор в области обращения с отходами 
(за исключением радиоактивных отходов); 

д) региональный государственный надзор в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий. 

В области регионального государственного экологического надзора             
в 2017 году проведено: 

22 плановых проверки; 
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12 внеплановых проверок; 
178 выездов по обращениям (жалобам) граждан и организаций; 
составлены и направлены для принятия мер — 54 акта;  
рассмотрены 33 постановлений прокуратуры; 
рассмотрено 14 административных материалов органов надзора; 
направлены 11 постановлений судебным приставам для принудительного 

взыскания штрафа; 
приняли участие в 11 судебных заседаниях; 
приняли участие третьими лицами в 47 проверочных мероприятиях 

федеральных органов надзора.  
Исполняют функции регионального государственного экологического 

надзора 6 инспекторов государственного экологического надзора. 
Фактически выполненный в отчётный период объём функций по региональ- 

ному государственному экологическому надзору составил 382 мероприятия.  
Отдел охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира Минприроды 

Ульяновской области существляет переданные федеральные полномочия по 
государственному надзору в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории Ульяновской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных на территории 
Ульяновской области, государственный охотничий надзор. Исполняют функции 
охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира 6 инспекторов. 

В ходе осуществления функции охраны и надзора за объектами животного 
мира, а также водных биологических ресурсов в течение 2017 года: 

сданы на анализ по АЧС 292 пробы добытых кабанов; 
проведены мероприятия по предотвращению распространения бешенства на 

территории Ульяновской области путём регуляции численности лисы на 
территории охотничьих угодий; 

выданы и внесены в охотхозяйственный реестр 1560 охотничьих билетов 
единого федерального образца (всего в реестре 26705 охотников); 

выданы 17560 разрешений охотпользователям и 450 разрешений физическим 
лицам на добычу охотничьих ресурсов; 

по заявкам охотпользователей проведены заключения охотхозяйственных 
соглашений на основании долгосрочных лицензий на пользование объектами 
животного мира у которых право пользования возникло до 1 апреля 2010 года. 

Еженедельно проводятся рейдовые выезды по охране охотничьих угодий и 
соблюдению режима охраны государственных охотничьих заказников — более 620 
выездов. 

Совместно с сотрудниками отдела Средневолжского Территориального 
Управления «Средневолжскрыбвод» проведены рейдовые выезды по охране 
водных биологических ресурсов — всего в течение запретного периода не менее 35 
выездов. 
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Проведена работа по распределению квот вылова водных биологических 
ресурсов на территории Ульяновской области среди рыболовных организаций на 
2018 год. 

В течение 2017 года инспекторами рассмотрено 55 протоколов, вынесены 43 
постановления о назначении административного наказания по ст. 8.37 КоАП РФ 
(нарушение правил охоты, иных правил пользования объектами животного мира и 
правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов) и 4 постановления о 
назначении административного наказания по ст. 7.11 КоАП РФ (пользование 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения 
или с нарушением условий предусмотренных разрешением). 

Фактически выполненный в отчётный период объём функций в сфере 
охотничьего хозяйства и животного мира составил 710 мероприятий.  

По обоим отделам — 1092 мероприятия. 
С учётом того, что надзорные мероприятия  проводят 12 инспекторов, 

средняя нагрузка на 1 инспектора составила 182 надзорных мероприятия. 
Ульяновская область участвует в пилотном проекте по реализации 

«надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства. Из проекта 
ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2017 год были исключены субъекты среднего и малого 
предпринимательства, в план вошли только 22 объекта надзора.  

Всего в ходе проведения надзорных мероприятий департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды за 2017 год:  

проверено 34 объекта, что составляет 0,03% от всех объектов, подлежащих 
госэконадзору (на 37,5% больше, чем в 2016 г.); 

выявлено 131 нарушение, что на 28% меньше по сравнению с 2016 г. 
(из них: 35,88% - нарушения правил охраны объектов животного мира, 

15,3% - обращение с отходами, 11,5% - охрана атмосферного воздуха, 10,7% - 
несоблюдение экологических требований при планировании); 

составлено 80 протоколов; 
вынесены 130 постановлений; 
рассмотрены 139 административных дел; 
привлечены к административной ответственности 137 лиц (из них в 

отношении 15 ю/л и 13 д/л избрана мера наказания в виде предупреждения, что 
составляет 20% от общего числа административных наказаний, предостережения 
не выносились); 

наложены 109 штрафных санкций на общую сумму: 2 151,7 тыс. руб.; 
взысканы 80 штрафов на общую сумму: 1 321,5 тыс. руб. 
Доля устранённых нарушений составила 76,9% от числа вынесенных 

предписаний. 
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Сравнительная таблица показателей проведения мероприятий по 
государственному региональному надзору в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды  за 2014, 2015, 2016 годы  

  2015 г. 2016 г.  2017 г. 

1 Проведено проверок, из них: 118 21 34 

1.1 Плановые проверки 111 14 22 

1.2 Внеплановые проверки 7 7 12 

2 Выявлено нарушений в области охраны 
окружающей среды всего, в том числе: 

218 182 131 

2.1 Несоблюдение требований законодатель-
ства при обращении с отходами или 
опасными веществами 

54 21 20 

2.2 Нарушение правил охраны атмосферного 
воздух 

13 15 15 

2.3 Несоблюдение лицензионных требований 
и условий недропользователями 

16 21 9 

2.4 Нарушение правил охраны водных 
объектов 

5 16 9 

2.5 Нарушения правил охраны объектов 
животного мира, в т.ч. отнесённых к 
объектам охоты и среды их обитания 

65 84 47 

2.6 Нарушение режима ООПТ 4 0 0 

3 Составлено протоколов всего 114 118 80 

4 Вынесено постановлений 177 178 130 

5 Рассмотрено административных дел 198 180 139 

6 Наложено штрафов всего (тыс. руб.) 3 280,5 929,5  2 151,7 

7 Взыскано штрафов всего (тыс. руб.) 1 570,7 1 098,2 1 321,5 

8 Количество проверенных объектов 
надзора 

115 20 32 

 
Структура выявленных нарушений 
 

Область  2013 2014 2015 2016 2017 

охрана атмосферного воздуха 42 24 13 15 15 

охрана земель  -- -- -- 1 -- 

обращение с отходами 117 98 54 21 20 
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охрана водных объектов 34 26 5 16 9 

недропользование 3 0 16 20 9 

нарушения правил охраны 
объектов животного мира, включая 
ООПТ 

43 23 63 84 47 

прочие 143 143 61 24 31 

Всего: 382 314 212 181 131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Надзор за исполнением требований при планировании, размещении, 
проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
объектов 

В ходе проведения проверок и административных расследований выявлено 
14 нарушений экологических требований при планировании, проектировании, 
размещении, строительстве, эксплуатации предприятий и иных объектов (в 2016 
году – 18): 4 нарушения – в ходе проведения проверок, 6 – в ходе рассмотрения 
постановлений природоохранной прокуратуры, 4 нарушение – в ходе рассмотрения 
обращений граждан и организаций. 

7 юридических и 7 должностных лиц привлечены к административной 
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 
сооружений или иных объектов). Министерством наложены штрафы на общую 
сумму 46 тыс. рублей, в т.ч. на ю/л - 40 тыс. руб. Взысканы 7 штрафов на общую 
сумму 57 тыс. рублей. 

 
Надзор за деятельностью в сфере обращения с отходами 
В области надзора за деятельностью в сфере обращения с отходами в 2017 

году зафиксированы 20 нарушений (в 2016 году - 21 нарушение): 4 нарушения – в 

несобл. требований при 
планировании
охрана объектов животного 
мира
обращение с отходами
нарушение правил охраны 
воздуха
правила охраны водных 
объектов
нарушение законод-ва о 
недрах
непостановка объектов на 
учёт
непредоставление сведений
иное
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ходе проведения проверок, 3 – в ходе рассмотрения постановлений 
природоохранной прокуратуры, 13 – в ходе рассмотрения обращений граждан. 

4 юридических, 8 должностных и 8 физических лиц привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении        с 
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами). В суды общей юрисдикции направлены 
11 материалов дел по ст. 8.2 КоАП РФ.  

Наложены штрафные санкции на общую сумму 378 тыс. рублей (в 
отношении ООО "Ангстрем" решение суда не вынесено), в т.ч. на 4 ю/л - 300 тыс. 
руб., на 8 д/л - 70 тыс. руб.,на 8 ф/л - 8 тыс. руб. 

В течение года по ст. 8.2 КоАП РФ взысканы 14 штрафов на общую сумму 
338 тыс. руб. 

В течение 2017 года департаментом природных ресурсов и экологии на 
территориях населённых пунктов и придорожных полосах в результате надзорной 
деятельности зафиксированы 93 свалки на площади 21,5 га, их них ликвидированы 
65 свалок на площади 6,1 га.  

Кроме того, проведена работа по корректировке территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на 
территории Ульяновской области: произведён пересчет объемов образования 
отходов, уточнена информация о наличии контейнерных площадок, сведений 
по обращению с отходами в разрезе объектов по обработке, утилизации и 
размещения отходов и т.п.  

 
Надзор за охраной атмосферного воздуха 
В области надзора за охраной атмосферного воздуха выявлены 15 

нарушений,  (в 2016 году - 15 нарушений): 6 нарушений – в ходе проверок, 
5 – в ходе рассмотрения постановлений природоохранной прокуратуры, 4 – в ходе 
рассмотрения обращений граждан и организаций. 

6 юридических, 7 должностных и 2 физических лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил 
охраны атмосферного воздуха).  

Наложены штрафные санкции на общую сумму 317,5 тыс. руб, в т.ч. на 
6 ю/л – 200 тыс. руб., на 7 д/л - 112 тыс. руб., на 2 ф/л - 5,5 тыс. руб. По ст. 8.21 
КоАП РФ взысканы 12 штрафов на общую сумму 583,5 тыс. руб. 

 
Надзор за охраной и использованием особо охраняемых природных 

территорий 
На территории Ульяновской области имеется 160 ООПТ, в том числе:  
- 3 объекта федерального значения, включая национальный парк 

«Сенгилеевские горы»; 
- 142 ООПТ регионального значения, находящиеся в ведении Министерства;  
- 15 ООПТ местного значения. 
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По итогам инвентаризации особо охраняемых природных территорий 
Ульяновской области из 142 региональных ООПТ: 

- 1 – в неудовлетворительном состоянии («Разрез Милановского»); 
- 104 – в удовлетворительном состоянии; 
- 37 – в хорошем состоянии; 
- 7 – являются объектами туристического привлечения. 
В 2017 году нарушения не выявлялись, по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях ) штрафные санкции не налагались и не взыскивались. 

Инспекторами государственного охотничьего надзора и специалистами 
отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира на постоянной 
основе проводятся рейдовые мероприятия на территориях государственных 
охотничьих заказников регионального значения.  

Департаментом осуществлялась работа по постановке 52 ООПТ на 
кадастровый учёт. 

 
Надзор за геологическим изучением, охраной и рациональным 

использованием недр 
В Ульяновской области региональному геологическому надзору подлежат 98 

месторождений общераспространённых полезных ископаемых (далее – ОПИ). 
В 2017 году в ходе рассмотрения постановлений природоохранной 

прокуратуры и рассмотрения обращений выявлены 9 нарушений законодательства 
в области недропользования. На 4 должностных, 2 физических лица и 3 
юридических лица по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на 
пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией) 
наложены 9 штрафов на общую сумму 896 тыс. руб., в т.ч. на 3 ю/л -  800 тыс. руб., 
на 4 д/л - 90 тыс. руб., на 2 ф/л - 6 тыс. руб. 

По данной статье взысканы 3 штрафа на общую сумму 11 тыс. руб. 
 
Надзор за использованием и охраной водных объектов 
В ходе рассмотрения постановлений природоохранной прокуратуры и 

рассмотрения обращений надзора в сфере использованием и охраной водных 
объектов в 2017 году зафиксированы 9 нарушений (в 2016 году - 16 нарушений). 

3 юридических, 2 должностных и 4 физических лица привлечены к администра-
тивной ответственности по статьям 7.20 КоАП РФ, 8.13 КоАП РФ, 7.6 КоАП РФ. 

Наложены штрафные санкции на общую сумму 114 тыс. руб., в т.ч. на 3 ю/л - 
90 тыс. руб., на 2 д/л - 6 тыс. руб., на 4 ф/л - 18 тыс. руб. взысканы 8 штрафов на 
общую сумму 99 тыс. руб. 

 
Контроль и надзор за охраной, воспроизводством и использованием 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов и среды их обитания 
В области контроля и надзора за охраной, воспроизводством и 

использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов и 
среды их обитания в 2017 году проверки не проводились. 
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В ходе рейдовых мероприятий и рассмотрения сообщения егерей 49 
физических лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.37 и 
7.11 КоАП РФ (в 2016 году — 84), наложены штрафные санкции: по ст. 8.37 КоАП 
РФ 43 штрафа на сумму 28,5 тыс. руб., по ст. 7.11 КоАП РФ 4 штрафа на сумму 
2 тыс. руб. Взысканы по ст. 8.37 КоАП РФ 25 штрафов на сумму 24,3 тыс. руб. 

За незаконную добычу охотничьих ресурсов (2 косуль) с виновных лиц 
Министерством рассчитан и взыскан ущерб, причинённый объектам животного 
мира, в сумме 200 тысяч рублей. 

 
Нормирование в области охраны окружающей среды 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

осуществляются государственные функции по нормированию. За 2017 год: 
рассмотрено 220 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. В результате рассмотрения выдано 146 документов об утверждении 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

переоформлены 30 документов об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, 

выданы 4 дубликата документов об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение, принято 38 решений об отказе, 
возвращено 2 заявления 

рассмотрено 720 технических отчётов; 
принято 2560 отчётов субъектов малого и среднего предпринимательства; 
в 2017 году поступили 2170 заявок о постановке на учёт объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, всего рассмотрены 
5509 заявок, поставлены на государственный учёт 1 514 объектов. 

Специалисты департамента в 2017 году входили в состав и участвовали в 
работе:  

Рабочей группы по рассмотрению заявок о предоставлении права 
пользования участками недр местного значения на территории Ульяновской 
области; 

Комиссии при территориальном Управлении Роснедр по предоставлению в 
пользование участков недр федерального значения; 

Комиссий по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, постоянно действующих в УМВД России по г. Ульяновску, 
УФСКН Российской Федерации по Ульяновской области, УФСБ Российской 
Федерации по Ульяновской области, СУ СК Российской Федерации по 
Ульяновской области, Ульяновском ЛО МВД России на транспорте, а также в 
учреждениях здравоохранения Ульяновской области; 

Комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 
водопользования; 

Комиссии по обследованию зелёного фонда г. Ульяновска; 
Межведомственной рабочей группы по борьбе с правонарушениями и 

преступлениями в сфере водопользования; 
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Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы 
водохранилищ Волжско-Камского каскада; 

Общественной палаты Ульяновской области. 
В рамках осуществления взаимодействия с органами власти Ульяновской 

области и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти Министерство взаимодействовало: 

с Управлением Росприроднадзора по Ульяновской области в рамках 
соглашения о разграничении функций и взаимодействии в сфере государственного 
экологического контроля;  

с Управлениями по Ульяновской области Россельхознадзора, Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора, Ульяновской межрайонной природо-
охранной прокуратурой, прокуратурой области и её подразделениями в муници-
пальных образованиях при рассмотрении обращений, проведении проверок и рейдов; 

с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 
области; 

Управлением УГИБДД УМВД по Ульяновской области; 
с ГУ МЧС России по Ульяновской области; 
с Ульяновским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС»; 
с отделом водных ресурсов по Ульяновской области НВБВУ Росводресурсы; 
с Казанским линейным отделом Волжского Управления Государственного 

морского и речного надзора; 
со всеми муниципальными образованиями районов и городов Ульяновской 

области. 
Кроме контрольно-надзорных функций Департамент природных ресурсов и 

природных ресурсов проводит просветительскую и разъяснительную работу, в том 
числе с помощью организации работы общественных объединений: Экологическая 
палата Ульяновской области, Совет промышленных экологов Ульяновской области 
и Экологическое правительство Ульяновской области.  

 
3.4. ЦИКЛИЧЕСКАЯ «ЗЕЛЁНАЯ» ЭКОНОМИКА 

 
С целью реализации на территории Ульяновской области модели «зелёной» 

циклической экономики при Минприроды Ульяновской области создан проектный 
офис по развитию циклической «зелёной» экономики Ульяновской области. 

Два основных сектора проектного офиса будут реализовывать следующие 
направления. 

Сектор развития промышленности, транспорта и ЖКХ 
Направления деятельности: 
- развитие альтернативной энергетики; 
- внедрение и использование энергоэффективных и ресурсоэффективных 

производств (повышение рентабельности производств, производство долгорабо-
тающих продуктов с последующим обслуживанием и ремонтом);  

- внедрение принципа энергосбережения при строительстве, 
- инновации в сфере ЖКХ и развитие городов. 
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Сектор утилизации и переработки отходов 
Направления деятельности: 
- взаимодействие с региональным оператором. 
- внедрение сбора отходов по видам, 
- внедрение производств из вторичного сырья,  
- утилизация накопленных отходов с наибольшей выгодой, 
- сопровождение развития техноэкопарков, 
- внедрение системы zero waste, 
- сопровождение, анализ и оценка экологичности инвестиционных проектов. 
 

3.5. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
С целью реализации на территории Ульяновской области Добровольного 

экологического года и Года добровольца подписан План мероприятий 
Добровольного экологического года на территории Ульяновской области в 2018 
году, один из разделов которого содержит мероприятия по внедрению раздельного 
сбора на территории Ульяновской области.  

Всего в плане мероприятий «Добровольного экологического года на 
территории Ульяновской области в 2018 году содержится более 90 мероприятий, 
которые реализуются в межведомственном формате с активной поддержкой 
бизнес-сообщества и экологической общественности. 

Минприроды Ульяновской области продолжает работу по формированию 
экологической культуры и просвещения населения, а именно:  

«Зеленые пионеры» – волонтерский проект, рассчитанный на школьников и 
студентов, участвующих в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, 
экообразовательных программах, реализуемых Минприроды Ульяновской области 
и Министерством образования и науки Ульяновской области. В данный проект 
вовлечено более 1000 волонтеров на территории региона, в муниципальных 
образованиях Ульяновской области создано более 50 экологических отрядов 
«Зеленых пионеров». 

«Эколята-Дошколята» – волонтерский эколого-образовательный проект, 
направленный на детей дошкольного возраста, реализуется в 10 дошкольных 
учреждениях региона, охватывая детей в возрасте от 3 до 8 лет просветительскими 
акциями, направленными на формирование бережного отношения к природе. В 
проведении акций принимают участие сотрудники Минприроды Ульяновской 
области, эксперты-экологи и волонтёры-экологи. 

Движение «ЭкоТусовка» – волонтерское движение, направленное на 
совмещение активного отдыха и очищение природы от мусора. Участниками 
движения являются все категории населения, которые выходят на организуемые 
Минприроды Ульяновской области акции по уборке, посадке деревьев на 
территорию ООПТ, водные объекты. При этом мероприятия организуется в форме 
квест игр и соревнований среди участников.  
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Школьные лесничества 
На сегодняшний день в Ульяновской области функционирует 19 школьных 

лесничеств, которые включают более 480 учеников. Средний возраст членов 
школьных лесничеств – 12-14 лет. 

Программа работы школьных лесничеств очень насыщена и интересна. Она 
включает проведение региональных конкурсов и мероприятий, таких как 
областные конкурсы «Спасаем лес от пожаров!», «Лучшее школьное лесничество», 
областной юниорский лесной конкурс «Подрост».  

Школьные лесничества Ульяновской области неоднократно становятся 
участниками Всероссийских конкурсов. Например, с 23 июня по 13 июля во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходила профильная смена для 
членов школьных лесничеств «Лесной подрост», организованная Федеральным 
агентством лесного хозяйства совместно с Министерством образования и науки в 
рамках Года экологии в Российской Федерации. Участниками смены стали 200 
ребят от 10 до 17 лет из разных регионов России. Ульяновскую область 
представляли члены школьного лесничества «Берёзка» МБОУ «Славкинская СШ» 
(Николаевский район) Максим Алмаев и Ярослав Опекунов, победители 
регионального конкурса «Подрост». 

В настоящее время активно идёт подготовка победителя регионального этапа 
конкурса «Подрост» - школьного лесничества «Берёзка» Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Славкинская средняя школа» МО «Нико-
лаевский район» к Всероссийскому юниорскому лесному конкурсу «Подрост 2017», 
который пройдёт в период с 18 по 22 сентября 2017 года в городе Звенигород 
Московской области. Члены школьного лесничества представят свои работы в следую-
щих номинациях: «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная 
деятельность». 

Юные лесоводы оказывают значительную помощь лесному хозяйству в 
проведении лесохозяйственных мероприятий. За I полугодие 2017 года достигнуты 
следующие показатели:  

- посадка лесных культур на общей площади – 25 га; 
- посев семян лесных растений на территории лесных питомников – 2,1 га; 
- участие в противопожарной пропаганде в лесах (распространение листовок, 

проведение бесед с населением по бережному отношению к лесу и соблюдению 
правил противопожарной безопасности в лесах). 

Кроме того, учащиеся школьных лесничеств активно принимают участие в 
природоохранных мероприятиях, таких как Всероссийская агитационная акция 
«Сельхозпалы - под контроль!», «Живи, лес!», «Всероссийский день посадки леса» 
«Береги лес» а так же в других региональных экологических акциях. 

 
      Палаточный лагерь школьных лесничеств 

Ульяновской области 
В июне 2017 года вблизи села Акшуат, Барышского района, Министерством 

образования и науки Ульяновской области и Министерством сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, в целях решения проблем 
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экологического образования, нравственного воспитания и самоопределения детей и 
подростков, объединения и координации деятельности школьных лесничеств 
Ульяновской области, активизации работы по охране лесов, сбережению и 
приумножению лесных богатств, был проведён региональный палаточный лагерь 
школьных лесничеств.  

Участие в данном мероприятии приняли более 90 членов школьных 
лесничеств. Сотрудниками ГКУ Ульяновской области «Барышское лесничество» и 
ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности» проведены мастер-классы 
по пользованию лесохозяйственными инструментами и противопожарным 
инвентарём, а так же экскурсии на территории Акшуатского дендропарка. 

С целью реализации на территории Ульяновской области Добровольного 
экологического года и Года добровольца совместно с заинтересованными 
ведомствами, администрациями муниципальных образований, Экологической 
палатой и представителями общественности подготовлен план мероприятий 
Добровольного экологического года на территории Ульяновской области в 2018 году. 

Всего в плане мероприятий «Добровольного экологического года на 
территории Ульяновской области в 2018 году содержится более 90 мероприятий, 
которые реализуются в межведомственном формате с активной поддержкой 
бизнес-сообщества и экологической общественности. 

 
Экологическое волонтёрство 

Мероприятия данного блока направлены на поддержку волонтёрских 
движений, деятельность которых направлена на сохранение и восстановление 
природного потенциала Ульяновской области.  

С целью эффективного межведомственного взаимодействия в рамках 
Добровольного экологического года и Года добровольца разработан и утверждён 
регламент взаимодействия Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области, Центра по развитию добровольчества и 
благотворительности с социально ориентированными некоммерческими 
организациями и добровольческими (волонтёрскими) организациями. 

По состоянию на сегодняшний день на территории муниципальных 
образований Ульяновской области действует 46 волонтёрских экологических 
отрядов, общей численностью более 700 человек.  

В весеннее-летний сезон планируется участие данных отрядов в 
экологических образовательных мероприятиях и мероприятиях по реабилитации 
окружающей среды. 

 
Экологическое образование и воспитание 

Мероприятия данного блока направлены на воспитание у населения 
бережного отношения к родной природе. 

В первом полугодии мероприятия данного блока включают в себя 
проведение традиционного Единого экологического дня Ульяновской области, 
экологические праздники и акции в рамках Международного дня защиты птиц, 
День Волги, День парков и т.п. 
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В ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА работа по экологическому образованию, 
просвещению и воспитанию осуществляется в рамках деятельности двух основных 
научных школ в области экологии – научной школы профессора Куликовой А.Х., 
научной школы профессора Романовой Е.М. и коллективами возглавляемых 
ими кафедр. 

В соответствии с реализуемыми на факультете агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств основными профессиональными 
образовательными программами высшего образования профессорско-
преподавательским составом кафедры читаются следующие курсы: охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
рекультивация нарушенных земель, экологические функции почв, 
сельскохозяйственная экология, агроэкологический мониторинг, 
агроэкологическая оценка земель и воспроизводство плодородия почвы, оценка 
воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, экологически 
безопасные технологии в земледелии, экология агроландшафтов, основы 
природопользования, основы безопасных агротехнологий, эколого-хозяйственная 
оценка территории, защита почв от эрозии, экологическая емкость агроэкосистем в 
зависимости от режима их использования. 

 
В рамках указанной темы в 2017 году были выполнены следующие НИР: 
1. Эколого-энергетическая оценка плодородия почв Среднего Поволжья и его 

воспроизводство.  
2. Оптимизация системы удобрения зерновых культур на основе 

биологизации технологий их возделывания 
3. Оптимизация системы удобрения проса с использованием соломы на 

черноземе типичном в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 
4. Содержание подвижных соединений серы в почвах Ульяновской области и 

эффективность серосодержащих удобрений. 
5. Агроэкологическая оценка почв Ульяновской области. 
6. Содержание меди в почвах Ульяновской области и меры по снижению 

поступления ее в сельскохозяйственную продукцию». 
7. Эффективность цеолита в системе удобрения кукурузы. 
8. Эффективность известкования чернозема выщелоченного в условиях 

лесостепи Среднего Поволжья. 
9. Изучение агрофизических и биологических свойств почв в системе 

агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения Ульяновской 
области. Работа выполнена по заданию Минсельхоза России. 

10. На кафедре функционирует Ульяновское отделение Общества почвоведов 
им. В.В. Докучаева.  

11. Кафедрой организован кружок для школьников РостОК (руководитель 
доцент Н.А. Хайртдинова), который работает по областной общеобразовательной 
программе «Агроэколог». 

Кафедра «Химия, технологии композиционных материалов и промышлен- 
ная экология» Ульяновского государственного технического университета 
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осуществляет подготовку бакалавров по направлению «Техносферная безопас-
ность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды». Студенты, 
общающиеся по данному профилю, в 2017 году принимали участие в следующих 
мероприятиях: 

16 января 2017 г. заседание круглого стола «Актуальные вопросы развития 
сети ООПТ Ульяновской области», на базе Естественнонаучного комплекса 
ОГЬОУ ДОД ОДТДМ, г. Ульяновск; 

16 мая 2017 г. — участие в Межрегиональной экологической акции 
«Волга — великое наследие России»; 

10 октября 2017 г. - региональная экологическая акция «Посади и вырасти 
своё дерево». 

Мероприятия в части экологического просвещения и воспитания на базе 
УлГТУ в 2017 году не проводились. 

Экологическая политика Ульяновской области сегодня нацелена на 
взаимодействие власти, населения и природы как узловой элемент политического и 
социально-экономического развития общества. 

В связи с этим, в рамках программы развития опорного вуза региона (УлГУ) 
на территории Ульяновской области начата реализация проекта «Экологический 
атлас Ульяновской области» - комплексного интерактивного ресурса, 
включающего в себя экологический паспорт каждого муниципального образования 
на территории Ульяновской области. 

Экопаспорт по своей сути является объективной систематизированной 
аналитической информацией о качестве окружающей природной среды, состоянии 
природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной 
деятельности на территории муниципального образования. Он содержит сведения 
об осуществляемых на территории муниципального образования правовых, 
организационных, технических и экономических мерах по охране природы, 
сбережению и восстановлению природных ресурсов, а также – о фактическом 
показателе того или иного параметра оценки состояния окружающей природ- 
ной среды. 

Предполагается, что экологический паспорт Ульяновской области будет 
оформлен как раздел информационно-аналитической системы поддержки принятия 
решений для оценки воздействия факторов среды на здоровье населения в рамках 
стратегического проекта Программы развития опорного вуза «Атлас экологии и 
здоровья».  

Данная система уже содержит информацию о состоянии основных 
природных сред и здоровье населения некоторых районов области. 

В разделе «Экологические паспорта муниципальных образований 
Ульяновской области» будет отражена эколого-социально-экономическая 
обстановка в районах Ульяновской области на послойной электронной карте. 

Экологический паспорт будет составлен из двух частей.  
Первая часть - это масштабированная электронная карта, на которую 

поочередно будут нанесены слои, отражающие качественные и количественные 
показатели эколого-социально-экономической обстановки районов Ульяновской 



 

131 

области, поддающиеся картографированию. Так, на карте будут обозначены  - 
уровень социально-экономического развития, демографические показатели, 
этнический состав населения, климат, рельеф,  типы почв и растительности, 
водные объекты, особо охраняемые природные территории, объекты негативного 
воздействия на окружающую среду, полигоны твердых коммунальных отходов, 
нанесены стационарные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха и 
точки маршрутного мониторинга качества окружающей среды.   

В качестве примера на следующих двух слайдах представлены способы 
отображения информации о климате и  об объектах негативного воздействия на 
окружающую среду.  

Если в первой части раздела будет представляться информация на 
масштабированной карте  в целом по области, то вторая часть раздела будет 
содержать информацию о конкретном муниципальном образовании, причем как в 
текстовом, так и в картографическом формате.  

В этой части раздела будет представлены карточки каждого района с краткой 
статистической информацией. Рядом с карточкой района будет размещен файл в 
формате pdf., в котором будет содержаться подробное описание элементов 
экологического и социально-экономического состояния муниципальных 
образований.  

Кроме того, при выборе карточки конкретного муниципального образования, 
на размещенной рядом  карте появляются границы района и численные значения  
всех показателей, отраженных в слоях карты  только по данному району. В 
перспективе, предполагается создание 3D-моделей участков, для наибольшего 
удобства и наглядности. 

Аналогичную структуру для оформления экологических паспортов региона 
использовали многие субъекты РФ.  

Наш экологический паспорт Ульяновской области будет уникальным, в том, 
что он оформляется как раздел информационно-аналитической системы поддержки 
принятия решений для оценки воздействия факторов среды на здоровье населения.   

В последующем он будет связан с электронными базами информационно-
аналитической системы, которые содержат информацию о состоянии 
атмосферного воздуха, вод, почв, социально-экономического развития районов и 
здоровья населения за период с 1992 по 2017 год.  

Информация о динамике изменения качества окружающей среды, социально-
экономического развития и состояния здоровья представлена в информационно-
аналитической системе в виде графиком и таблиц. Графики содержат не только 
значения показателей более чем за двадцатилетний период, но и демонстрируют 
допустимый «коридор» значений (красные линии описывают минимальные и 
максимальные допустимые значения показателя в каждый момент времени).   

Массив данных электронной базы автоматически подвергается 
математической обработки и на основе корреляционных показателей строится граф 
зависимостей между различными факторами среды и показателями здоровья 
населения. На слайде представлен автоматически построенный граф взаимосвязи 
тяжелых металлов, накопленных в почве Сенгилеевского района с группами 
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болезней населения, проживающего на  этой территории. Причем граф отображает 
не просто наличие связи, но и ее силу (цифры красным цветом). 

Таким образом, разработка раздела «Экологические паспорта 
муниципальных образований» в информационно-аналитической системе 
поддержки принятия решений для оценки воздействия факторов среды на здоровье 
населения позволит представить общественности не просто информационный 
ресурс с набором статистических показателей, характеризующих экологическую и 
социально-экономическую обстановку в районах области на какой-то конкретный 
год, а дополнить  информационно-аналитическую систему, способную выявлять 
взаимосвязи между эколого-социально-экономическими параметрами конкретной 
территории; определять вклад каждого конкретного фактора в формирование 
заболеваний населения; составлять прогноз развития причинных факторов, 
ухудшающих эколого-социально-экономическую ситуацию в каждом конкрет- 
ном районе. 

Основными результатами реализации данного проекта ожидается: 
- сокращение сроков получения информации о состоянии окружающей среды 

на территории муниципальных образований региона; 
- повышение качества информации, направляемой для экорейтингов; 
- снижение количества негативных публикаций в СМИ на экологическую 

тематику, связанных с отсутствием официальной информации; 
- общее повышение экологической грамотности населения региона.  
В рамках реализации стратегического проекта  «Ульяновский атлас экологии 

и здоровья» Программы развития УлГУ как опорного университета региона на 
период с 2017-2021 гг.  на базе МБОУ СОШ муниципальных образований создано 
7 опорных экологических площадок (волонтерских центров).  Создание сети 
волонтерских центров направлено на решение экологических проблем 
муниципальных образований. Основная цель деятельности центров  - повышение 
экологической грамотности и вовлечение в волонтерское движение населения для 
решения локальных экологических проблем.  

 В настоящий момент организованы 7 опорных экологических площадок в 5 
муниципальных образованиях Ульяновской области: Сурском, Карсунском, 
Новосспасском, Радищевском и Инзенском районах. Площадки размещены на 
базах МБОУ СОШ районных центров указанных районов. К работе на площадках в 
настоящий момент привлечены учащиеся школ в количестве более 140 человек. 
Координаторами деятельности площадок выступают студенты естествен-
нонаучного общества экологического факультета – 20 человек. На каждой из 
площадок проведены обучающие семинары по вопросам организации деятельности 
волонтерских экологических отрядов, открытые лекции по вопросам состояния 
окружающей среды,  встречи со старшеклассниками пропагандирующие здоровый 
образ жизни и научно-образовательные лекции по биологии и экологии.  

На базе опорной экологической площадки, расположенной в Карсунском 
районе состоялся легкоатлетический забег «Дружба», посвящённый Дню 
народного единства. Коллектив студентов и преподавателей УлГУ провел для 
местных жителей мастер-классы, выставки и серию просветительских лекций. 
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Определены основные положения концепции развития волонтерского 
экологического движения на территории Ульяновской области, используя опыт 
международного сотрудничества в рамках совместной деятельности Итало-
Российского института экологических исследований и образования. 

 

Взаимодействие с религиозными и патриотическими организациями 
Мероприятия данного блока направлены на сотрудничество в реализации 

природоохранных мероприятий с представителями различных конфессий и 
патриотических организаций. 

В план включены такие мероприятия как патрулирование ООПТ каза-
чеством, благоустройство объектов христианской и мусульманской культуры, 
проведение военно-патриотических мероприятий на территории ООПТ, привлече-
ние бизнес-сообщества к благоустройству родников, освящение благоустроенных и 
воссозданных родников, участие еврейской общины в акциях по посадке деревьев 

Поддержка органами власти Ульяновской области волонтёрской 
деятельности и реализации гражданских инициатив в сфере экологии доказало, что 
участие в волонтерском природоохранном движении, при его правильной 
организации, является одним из наиболее эффективных средств формирования у 
людей, особенно молодых, активной жизненной позиции, чувства ответственности, 
природоохранных мотиваций, подлинного патриотизма, являясь при этом одним из 
ключевых и эффективных инструментов по сохранению и развитию системы 
ООПТ в регионе. 

 

Взаимодействие с гражданским обществом 
Экологическая палата Ульяновской области является отраслевой 

общественной палатой в Ульяновской области, обеспечивающей взаимодействие 
граждан Российской Федерации с органами государственной власти Ульяновской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области в целях учёта потребностей и интересов граждан Российской 
Федерации в сферах природопользования и охраны окружающей среды, а также в 
целях оказания содействия в осуществлении общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления в указанных сферах. 

За годы своего функционирования Экологическая палата проявила себя 
эффективным инструментом взаимодействия с экспертной экологической 
общественностью. 

В первом полугодии 2018 года запланировано проведение планового 
обновления состава экологической палаты, в ближайшее время будут 
представлены первичные списки кандидатов. 

Также, вопросы экологической повестки находятся в постоянной совместной 
проработке с экспертами ОНФ и Общественной палаты Ульяновской области. 

Все направления природоохранной работы будут активно освещаться в 
средствах массовой информации Ульяновской области, а также будет усилено 
информационное присутствие региона в федеральных экологических акциях и 
мероприятиях. 
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Заключение 

 
Экологическая доктрина является основополагающим документом, 

определяющим государственную политику Ульяновской области в сфере 
экологической безопасности, её цель, направления, задачи и принципы на 
долгосрочный период. 

Сохранение природы и улучшение качества окружающей среды являются 
приоритетными направлениями деятельности государственных органов власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области. Природная среда должна быть включена в 
систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент 
национального достояния. Здоровье, экологическое и социальное благополучие 
населения Ульяновской области находятся в неразрывном единстве. 

Стратегической целью экологической политики Ульяновской области 
является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения 
качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Ульяновской области, сохранения здоровья населения, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и сохраняются 
благоприятные условия его жизнедеятельности, обеспечения экологической 
безопасности Ульяновской области. 

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным по 
итогам 2017 года независимой общественной организацией «Зелёный патруль» 
(«GreenPatrol»), Ульяновская область заняла 7 место, стабильно оставаясь в десятке 
лидеров. Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: природоохранный 
индекс, социально-экологический индекс и промышленно-экологический индекс, 
которые формируются по итогам работы ведомств в рамках своих полномочий.  

В настоящее время в Ульяновской области создана серьёзная и авторитетная 
экспертная площадка не только российского, но и международного уровня для 
обсуждения и выработки необходимых рекомендаций по проблемам экологии и 
устойчивого развития регионов. 

 


