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Уважаемые жители Ульяновской области!

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным подпи-
саны Указы о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых 
природных территорий и Года экологии. Экологическая безопасность, охрана окружаю-
щей среды и рациональное природопользование - обязательные элементы устойчивого 
развития нашего региона. Невозможно быть здоровым и при этом своими руками созда-
вать условия неблагоприятной окружающей среды. 

Настоящее издание Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 
среды Ульяновской области в 2015 году» является выпуском ежегодного официального 
документа, характеризующего экологическую обстановку в Ульяновской области, воз-
действие на нее хозяйственной деятельности, состояние природных ресурсов и тенден-
ции их изменения, предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду.

Доклад подготовлен во исполнение Федерального Закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24 сентября 2012 г. №1966 «О подготовке и распространении ежегодного го-
сударственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды» и предназначен 
для обеспечения государственных органов управления, научных, общественных органи-
заций и населения Ульяновской области объективной систематизированной информа-
цией о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, их охране.

Доклад включает данные об экологической обстановке и природоохранной деятель-
ности в Ульяновской области. 

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 деятель-
ности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Стоит отметить, что в сфере экологии нашего региона еще довольно много направле-
ний, которые так или иначе требуют усиленной проработки. Немало вопросов возника-
ет по состоянию атмосферного воздуха и качеству водных ресурсов. Наверняка нет ни 
одного жителя Ульяновской области, который не слышал бы о проблемах утилизации 
отходов, о защите растительного и животного мира. 

С электронной версией доклада «О состоянии и охране окружающей среды Ульянов-
ской области в 2015 году» можно ознакомиться на официальном сайте департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области (http://agro-ul.ru/).

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ульяновской области С. И. Морозов



Часть I. 
КАчЕСТВО ПРиРОДНОЙ СРЕДЫ  

и СОСТОяНиЕ ПРиРОДНЫх РЕСУРСОВ



5

Атмосферный воздух является жизненно важным 
компонентом окружающей природной среды, не-
отъемлемой частью среды обитания человека, рас-
тений и животных. Атмосферный воздух - наиболее 
значимый фактор среды обитания человека, при за-
грязнении которого влияние на человека наиболее 
выражено. 

Загрязнение окружающей среды, в первую очередь 
атмосферного воздуха, является мощным фактором в 
формировании здоровья населения, оказывая собой 
негативное влияние на репродуктивную функцию и 
естественное воспроизводство населения, на заболе-
ваемость, смертность, в первую очередь, социально 
незащищенных и ослабленных групп населения (де-
тей, женщин, пожилых). 

По состоянию на 01.01.2016 г. региональный ин-
формационный фонд (далее РИФ) социально-ги-
гиенического мониторинга (далее - СГМ) распола-
гает данными о загрязнении атмосферного воздуха, 
питьевой воды - за 2000-2015 годы, по безопасности 
продуктов питания - за 2004-2015 годы, о санитарно-
эпидемиологическом состоянии почвы населенных 
мест - за 2006-2015 годы, о здоровье населения - за 
2000-2014 годы, о радиационной безопасности объек-
тов окружающей среды и среды обитания людей - за 

2006-2014 годы, об условиях труда и профессиональ-
ной заболеваемости - за 2006-2014 годы, о санитарно-
эпидемиологической обстановке на водных объектах 
и результатах токсикологического мониторинга - за 
2007-2015 годы.

В 2015 году, как и в 2014 и 2013 годах, контроль за 
качеством атмосферного воздуха проводился на 12 
мониторинговых точках, в том числе с полной про-
граммой исследований на 8 постах (ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области») 
и на 4-х по сокращенной (Ульяновский ЦГМС) со 
следующим размещением постов: Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ульяновской области» семь 
стационарных постов в г. Ульяновске (ул. Аблукова, 
ул. Кирова, пер. Маяковского, пер. Комсомольский, 
ул. Пушкарева, ул. Наганова, проезд Заводской) и 
один стационарный пост в г. Новоульяновске (город-
ская больница имени Альберта М. Ф.); Ульяновского 
областного центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды - Филиала ФБГУ «При-
волжское УГМС» (стационарные посты по адресам: 
ул. Шоферов, ул. Варейкиса, ул. Полбина, бульвар 
Новый Венец в г. Ульяновске). Мониторинг атмос-
ферного воздуха в городе Димитровграде проводил-

1.1. атмОсферный вОздух

Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха,  
превышающих ПДК в городских и сельских  
поселениях Ульяновской области
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ся Межрегиональным управлением №172 ФМБА на 
маршрутных постах в семи точках.

В городе Ульяновске ведущими загрязнителями 
атмосферного воздуха среди промышленных пред-
приятий и автотранспорта по-прежнему остаются 
предприятия теплоэнергетики - источники диоксида 
азота, оксида углерода: ульяновские ТЭЦ-1 с количе-
ством населения под их воздействием 221073 челове-
ка, ТЭЦ-2 - 219153 человека, ТЭЦ-3-85356 человек, 
что составляет 81,7% населения города. Значимыми 
загрязнителями воздуха являются ОАО «Ульяновский 
автомобильный завод» с выбросами диоксида азота, 
оксида углерода (221073 человека под воздействием, 
причем завод находится в одном промышленном узле 
с УТЭЦ-1). Ульяновский комбинат строительных ма-
териалов с выделением пыли неорганической, содер-
жащей двуокись кремния менее 20%, диоксида азота 
(221073 человека под воздействием), ОАО «Волжские 
моторы» с выбросами диоксида азота, оксида углеро-
да (85356 человек под воздействием).

В городе Новоульяновске основными загрязните-
лями атмосферного воздуха являются ОАО «Улья-

новскцемент», ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ», 
ОАО «Ульяновскшифер». Общее количество населе-
ния под влиянием этих предприятий - 15700 человек, 
которые проживают на территории этого муници-
пального образования.

Основными веществами, контролируемыми на ста-
ционарных постах Ульяновской области, являются: 
диоксид азота, диоксид серы формальдегид, взвешен-
ные вещества, углерода оксид, свинец. 

В 2015 г. в городских поселениях ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ульяновской области» про-
ведено 9533 исследования (в 2014 г. - 9464, в 2013 г. -  
10180) атмосферного воздуха. Доля проб атмосфер-
ного воздуха, превышающих ПДК, в городских по-
селениях составила 1,3% (в 2014 г. - 2,9%, в 2013 г. -  
2,8%), таким образом, доля проб атмосферного воз-
духа, превышающих ПДК, в городских поселениях 
имеет тенденцию к снижению.

Результаты мониторинга за атмосферным воздухом 
в городе Димитровграде, который проводится Меж-
региональным управлением №172 ФМБА, следую-
щие. Основные загрязняющие вещества, по которым 

Наименование  
показателя

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,  
превышающих более 1-2 ПДКсс,%

Годы
2013 2014 2015 РФ 2014

Серы диоксид 11,5 14,4 8,2 0,37
Азота диоксид 0,3 0,4 0,1 0,36
Формальдегид 5,8 4,2 0 -

Взвешенные вещества 0,3 0 0 1,88
Свинец 0 0 0 0,26

Углерода оксид 0 0 0

Таблица 1
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,  

превышающих более 1-2 ПДКсс по приоритетным веществам

№
п/п Вещество

Кол-во 
исследованных 

проб 2015 г.

% проб
с превышением ГН

2015 г.

Ранг
(% проб с 

превышением 
ГН)

Рост (снижение) по 
сравнению с 2014 г. 

по% превышения 
ГН

1 Всего, в т.ч.: 8830 1,4 
2 Серы диоксид 1470 8,2 1 
3 Азота диоксид 1475 0,1 2 
4 Формальдегид 1470 0
5 Взвешенные вещества 1475 0
6 Свинец 1470 0
7 Углерода оксид 1470 0

Таблица 2
Ранжирование загрязняющих веществ по проценту проб,  

превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений
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велись исследования на маршрутных постах: диоксид 
азота, диоксид серы, взвешенные вещества, углерода 
оксид, сульфаты. В 2015 году проведено 332 исследо-
вания (в 2014 г. - 335). Доля проб атмосферного воз-
духа с отклонениями в 2014 году составила 0,9% (в 
2014 г. доля проб атмосферного воздуха с отклонени-
ями составила 2,4%). На маршрутных постах в рамках 
социально-гигиенического мониторинга исследова-
но 176 проб (в 2014 г. - 145). Случаев загрязнения ат-
мосферного воздуха, в 5 и более раз превышающих 
гигиенические нормативы, в 2015 г. не регистрирова-
лось (в 2014 году зарегистрировано 2 случая).

В сельских поселениях в 2015 году отобрано 67 
проб (256 - в 2014 г., 200 - в 2013 г.). Все пробы ат-
мосферного воздуха в сельских поселениях в период 
с 2013 г. по 2015 г. без отклонений.

   Загрязнение атмосферного воздуха на террито-
рии Ульяновской области с превышением более 5 
предельно допустимых концентраций в 2015 году не 
зарегистрировано.

Из общего количества проб воздуха городских по-
селений, на стационарных постах проведено 8830 ис-
следований в 2015 году (8832 - в 2014 г., 8976 - в 2013 г.),  
что составляет в среднем 92,6% от общего количества 
исследований. Доля проб с отклонением составила 
1,4% в 2015 г. (3,2% - в 2014 г., 3% - в 2013 г.). 

Превышение предельно допустимых концентраций 
в атмосферном воздухе населенных мест отмечается 
по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду. 
Данные вещества являются приоритетными пока-
зателями на территории Ульяновской области, по-

тенциально способные воздействовать на здоровье 
населения (азота диоксид 2 класса опасности, серы 
диоксид 3 класса опасности, формальдегид 2 класса 
опасности). Формальдегид оценивается в качестве 
потенциального химического канцерогена, относя-
щегося к группе 2А по классификации МАИР. От-
клонений в пробах атмосферного воздуха населенных 
мест, превышающих более 2 ПДКсс по диоксиду 
серы, диоксиду азота, формальдегиду, взвешенным 
веществам, свинцу в период 2013-2015 гг. не было.

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, 
превышающих ПДКсс по диоксиду серы на стацио-
нарных постах г. Ульяновска в 2015 г., снизилась и 
составила 4,6% (11,3% в 2014 г., 7,6% в 2013 г., 8,5% 
в 2012 г., 9,7% в 2011 г.); в г. Новоульяновске - 33,3% 
(35,9% в 2014 г., 35,3% в 2013 г., 38,9% в 2012 г., 37,0 
в 2011 г.). 

Отклонения в пробах атмосферного воздуха насе-
ленных мест с превышением ПДКсс формальдегида 
на стационарных постах г. Ульяновска в 2015 г. не 
регистрировались (3,0% - в 2014 г., 3,8% - в 2013 г., 
2,4% - в 2012 г.); как и в г. Новоульяновске (12,5% - в 
2014 г., 19,3% - в 2013 г., 17,4% - в 2012 г.). 

Атмосферный воздух на границе санитарно-за-
щитных зон исследовался ЦЛАТИ: на границе сани-
тарно-защитной зоны (500 м) площадки «Юг» УМП 
ВКХ «Ульяновскводоканал»; АО «НПП «Завод Ис-
кра» (100 м); на границе санитарно-защитной зоны 
(35 м) ООО «Элад» у жилого дома по ул. Гоголя, 179; 
от производственного участка №2 ЗАО «Вторсплав», 
расположенного по проспекту Гая, д. 69 в г. Ульянов-

Рис. 2. Доля проб атмосферного воздуха  
населенных мест, превышающих ПДКсс  
по диоксиду серы по Ульяновской области
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ске; ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова»; 
ООО «ТОСНА». По результатам лабораторных иссле-
дований установлено: содержание вредных веществ в 
атмосферном воздухе не превышает предельно допу-
стимую концентрацию (ПДК), установленную гиги-
еническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест», с 
учетом дополнения №2 к ГН 2.1.6.1983-05. 

Выборочно исследовался ЦЛАТИ атмосферный 
воздух (максимально разовые) в городе Ульяновске: 
в районе дома №30 по Московскому шоссе, по про-
спекту Гая, проезду Энергетиков в Железнодорожном 
районе; в районе остановки «Гидроаппарат», распо-
ложенной по Московскому шоссе, а также в районе 
улиц Ефремова, Промышленной и Кузоватовской в 
Засвияжском районе; в районе Автовокзала на улице 
Полбина в Засвияжском районе города Ульяновска; 
возле жилого дома №7 по ул. Мостостроителей в За-
волжском районе; административного здания, рас-
положенного по проспекту Гая, 69, по проезду Героя 
России Аверьянова, 12 и улице Автомобилистов, 5 в 
Железнодорожном районе; возле жилого дома №7 по 
ул. Мостостроителей, по проспекту Ленинского Ком-
сомола (вблизи Петрова оврага); у перекрестка про-
спекта Созидателей и проспекта Дружбы Народов; 
по проспекту Туполева; по проспекту Созидателей, 
116 в Заволжском районе. В городе Димитровграде у 
жилых домов по ул. Московской, 73а, ул. Восточной, 
40 и ул. Славского, 16. В населенных пунктах области: 

на пересечении ул. Ленина и пер. Школьного, д. 7 
в п. Октябрьский Радищевского района, на ст. Ку-
чуры Сенгилеевского района и на улице Лесной, п. 
Силикатный Сенгилеевского района, по ул. Октябрь-
ской, д. 43 в р. п. Чердаклы. По результатам лабора-
торных исследований установлено, что содержание 
вредных веществ в атмосферном воздухе не превы-
шает предельно допустимых концентраций (ПДК), 
установленных гигиеническими нормативами ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест».

При возгорании полигона отходов 04.05.2015 на 
территории полигона ТБО в с. Красный Яр Заволж-
ского района г. Ульяновска, принадлежащего ООО 
«Полигон» был проведен отбор проб атмосферно-
го воздуха с подветренной стороны от источников 
выбросов загрязняющих веществ на границе са-
нитарно-защитной зоны (500 м) полигона ТБО и с 
подветренной стороны от источников выбросов за-
грязняющих веществ в 200 м от границы санитарно-
защитной зоны полигона. Пробы атмосферного воз-
духа были исследованы на содержание следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: азота диоксид, 
углерода оксид, пыли, серы диоксид, углеводородов, 
дигидросульфида, аммиака, формальдегида. По ре-
зультатам лабораторных исследований установлено, 
что содержание углерода оксида и азота диоксида в 
атмосферном воздухе превышало предельно допу-
стимую концентрацию (ПДК) по оксиду углерода 
от 1,02 до 1,21 раза, по диоксиду азота от 1,56 до 

Рис. 3. Доля проб атмосферного воздуха  
населенных мест, превышающих ПДКсс  
по формальдегиду по Ульяновской области
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2,27 раза. Повторно пробы отбирались 08.05.2015. 
По результатам лабораторных исследований уста-
новлено, что содержание углерода оксида (от 1,44 
до 1,92 раза), азота диоксида (от 2,22 до 3,11 раза) и 
формальдегида (от 1,5 до 1,94 раза) в атмосферном 
воздухе превышало предельно допустимую концен-
трацию (ПДК).

Атмосферные осадки исследовались Ульянов-
ским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Приволжское 
УГМС», Филиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской об-
ласти» ФБУ «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Приволжскому федераль-
ному округу». ЦЛАТИ исследовались пробы снега, 
вывозимого с улиц города Ульяновска: на участках, 
расположенных в водоохранной зоне реки Свияги 
(120-150 м от уреза воды), в 60-110 м северо-за-
паднее 889-890 км участка Куйбышевской желез-
ной дороги, северо-восточнее ГСК «Семафор» по 
улице Свияжной в Железнодорожном районе г. 

Ульяновска, в 500-700 м севернее перекрестка про-
спектов Дружбы Народов и Ленинского Комсомола 
в г. Ульяновске, на территории земельного участ-
ка №73:21:030701:102, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, юж-
ная часть кадастрового квартала 73:21:030701, а так-
же на земельном участке в 3 км 400 м юго-западнее 
поворота автомобильной дороги с пр. Нариманова 
на пос. Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, 
в 750 м северо-западнее пос. Сельдь Ленинского 
района г. Ульяновска. По результатам лаборатор-
ных исследований проб отходов установлено: про-
бы снега, вывозимого с улиц города Ульяновска 
- относятся к IV классу опасности для окружаю-
щей среды. Суммарная бета-активность планшет-
ных проб атмосферных выпадений исследовалась 
Ульяновским ЦГМС - филиалом ФГБУ «При-
волжское УГМС» в Ульяновске и Димитровграде, 
и превышений не наблюдалось.
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1.2.1. Поверхностные воды
Территория Ульяновской области, за исключением 

Заволжья, входит в состав обширной Приволжской 
возвышенности, которая представляет собой высо-
кую равнину, глубоко расчлененную речными доли-
нами, оврагами и балками. 

Высокое плато характеризуется отметками 280-320 
м, сложено в основном песками, песчаниками, опо-
ками и трепелами палеогена и занимает обширные 
пространства в бассейнах верхних течений рек Суры, 
Барыша, Сызрани, Инзы, Канадейки.

Возвышенности высокого плато, расположенные 
на юге области, образуют Южно-Ульяновский водо-
раздел (Н = 330-350 м), с которого Свияга, Сура и 
Барыш текут на север, Терешка на юг, Сызрань и Уса 
на восток, Инза на северо-запад. Таким образом, от 
водораздельных возвышенностей реки расходятся в 
разные стороны и образуют радиально расходящийся 
рисунок речной сети.

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской 
области формируются Куйбышевским водохра-
нилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей 
протяженностью 10320 км, 1223 озерами, около 700 
прудами и водохранилищами, более чем 1200 родни-
ками и около 500 болотами.

Реки
Преобладают реки длиной менее 5 км, они состав-

ляют 72,2% общего числа всех водотоков. Реки дли-
ной от 25 до 100 км составляют 3,1%, более 100 км 

всего 0,3% (приложение 1). Основные реки, протека-
ющие по территории Ульяновской области, указаны 
в приложении 2.

Общий сток рек области за год составляет 241,5 
куб. км в среднем по водности год и 174,6 куб. км -  
в маловодный. Из этого стока 97,3% приходится на р. 
Волгу (238 куб. км/год). Основной источник питания 
рек - талые и дождевые воды, подземный сток.

Основным источником формирования поверх-
ностных водных ресурсов области является Куйбы-
шевское водохранилище на реке Волге со следующи-
ми параметрами:

• площадь зеркала при НПУ - 6150 кв. км, в том 
числе в пределах области - 2013,3 кв. км;

• полный статический объем при НПУ - 57,3 куб. 
км, в пределах области - 18,74 куб. км;

• полезный статический объем при НПУ - 33,5 куб. 
км, в пределах области - 11,1 куб. км;

• средняя глубина при НПУ - 9,4 м, наибольшая -  
41,0 м.

Озера
В соответствии с кадастром озер, в Ульяновской 

области имеется 1223 озера, из которых 946 состав-
ляют пойменные, 277 – водораздельные; 143 водо-
раздельных озера почти полностью заиленные. Более 
половины всех озер, а именно 921, сосредоточено в 
Предволжье, а остальные 302 - в Заволжье. Однако 
наибольшее количество водораздельных озер (60%) 
приходится на Заволжье.

Рис. 4. Доля проб воды водоемов  
I категории, не отвечающей гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим 
показателям по Ульяновской области

1.2. ПОверхнОстные и ПОдземные вОды
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Обследовано
Количество 

объектов

Площадь 
зеркала,  

кв. км
Около 1000

Разрушены или 
отсутствуют Около 300

Учтено 742 45
в т.ч. объемом до 100 

тыс. куб. м 587 15

от 100 тыс. куб. м 155 30

Таблица 3По размерам озера весьма разнообразны, их пло-
щади колеблются в широких пределах. Озера площа-
дью до 5,0 га составляют 90%. Небольшой процент 
падает на озера от 5 до 20 га (около 6%) и только 5 
озер (4%) имеют площадь более 20 га. Суммарная 
площадь всех озер составляет 657 га. Данные по ос-
новным озерам области приведены в приложении 3.

Из наиболее крупных озер следует назвать такие 
как: Белое (96,0 га) в Николаевском, Песчаное (42,2 
га) и Яик (39,6 га) в Чердаклинском, Заячье (17,4 га) 
в Мелекесском районах.

Озера имеют самые разнообразные очертания бе-
реговой линии. Берега неодинаковые, чаще низкие, 
пологие, с невысокими обрывами. Дно озер, как 
правило, песчаное или илистое, глубины постепенно 
увеличиваются к центру и варьируют от 0,2 до 12,5 м.

Преобладающее количество озер (95%) имеет сред-
нюю глубину 2,5 м. Наиболее глубокими озерами яв-
ляются: Зимнее глубиной 12,5 м, Конопляное - 9 м, 
Круглое - 6,5 м в Старомайнском районе, Белое - 6,2 м  
в Николаевском районе.

Объемы озер также изменяются в пределах от 0,1 
до 5455 тыс. куб. м. Значительное количество озер 
по объему находятся в пределах от 1 до 5 тыс. куб. м 
(31%). Суммарная емкость всех озер составляет 13412 
тыс. куб. м, из них: Песчаное - 507 тыс. куб. м, Яик - 
495 тыс. куб. м и другие.

Пруды
По результатам проведенной в 1995-1998 гг. ин-

вентаризации водохозяйственных объектов, на тер-
ритории области обследовано около 1000 прудов.  

В настоящее время около 300 прудов разрушены и 
бездействуют. 

Прудов емкостью более 1,0 млн куб. м - 17 единиц (без 
учета Куйбышевского и Саратовского водохранилищ), ем-
костью от 0,5 до 1,0 млн куб. м - 35 единиц, емкостью от 0,1 
до 0,5 млн куб. м - 101 ед. (приложение 4). Пруды и водо-
хранилища по целевому назначению используются по сле-
дующим основным направлениям: рыбохозяйственное, ме-
лиоративное, транспортное, водоснабжение, комплексное.

В 2002 году, в соответствии с договором с ГП ПИИ 
«Ульяновскводпроект», специалистами этого института 
обследовано 66 прудов. Уточненные на основании по-
следних данных сведения о состоянии водохозяйствен-
ных систем области приведены в таблице 3. 

Болота
В Ульяновской области выявлены и разведаны 493 

болота общей площадью в границах промышленной 
глубины торфяной залежи 9,4 тыс. га. Практически 

Рис. 5. Доля проб воды водоемов  
II категории, не отвечающей гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим 
показателям по Ульяновской области
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все болота представляют собой отложения торфа, на-
сыщенные водой и покрытые специфической расти-
тельностью. В основном это небольшие болота: 

площадью от 1 до 10 га - 63,5%, 
площадью от 11 до 50 га - 29,0%, 
площадью от 50 до 300 га - 7,5%. 
К настоящему времени из общего числа разведан-

ных месторождений торфа 58 выработаны, 63 зато-
плены или застроены. 

Перечень болот Ульяновской области приведен в 
приложении 3.

Одиннадцать болот отнесены к памятникам при-
роды Ульяновской области.

Водные объекты - памятники природы
Истоки рек: Сызранки, Избалыка, Терешки, Ти-

мерсянки, лесные верховья реки Сенгилейки, долина 
реки Смородинки;

Озера: Светлое, Белое, Поганое, Чекалинское, 
Песчаное, Утиное, Пичерское;

Болота: Брехово, Нижнее Бритвенное, Верхнее 
Бритвенное, Кочкарь, Шемуршинское, Малое, Мо-
ховое - 2, Моховое - Долгое, Конское, Моховое - 8, 
Моховое - 9;

Пруд Юловский;
Ундоровские минеральные источники;
Родники: Дубровка, Окненный, Юловский, Тимай, 

Отрада, Белый Ключ, Маришка, Томыловский, Бо-
гомольный, Большие родники, Дедушкин (Молель-
ный), Уличный (Святого Леонтия), Святой, Гремя-
чий, Св. Николая, Серебряный, Попов, Комаровка, 
Зыково, Черемушки, Ильинский, Владимирской 
Богоматери, Кочкарь;

Государственные ихтиологические заказники 
(местного значения): Тереньгульский государствен-
ный заказник «Форель», «Черемшанский».

Количественные и качественные показатели состоя-
ния водных ресурсов

Качество воды водоемов, используемых для питье-
вого водоснабжения (I категории) и для рекреации 
(II категории) по санитарному состоянию, как и в 
предыдущие годы, остается неудовлетворительным. 

Доля проб воды, исследованных ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Ульяновской области», из 
водоемов 1-й категории, не соответствующих сани-
тарным требованиям по санитарно-химическим по-
казателям - 34,9% (2014 г. - 47,2%, 2013 г. - 37,1%,); по 
микробиологическим показателям - 33,3% (2014 г. -  
21,2%, 2013 г. - 14,3%,). Число исследованных проб 
на паразитологические показатели - 26 (2014 г.- 10 
проб, 2013 г. - 5 проб), из них не соответствующих 
гигиеническим нормативам не выявлено. 

Доля проб воды из водоемов 2-й категории, не со-
ответствующих санитарным требованиям по санитар-
но-химическим показателям, - 3,6% (2014  г.- 12,4%;  
2013 г. - 7,3%,); по микробиологическим показателям, -  

3,4% (2014 г. - 7,3%; 2013 г. - 9,6%). Число исследо-
ванных проб на паразитологические показатели -  
41 проба (2014 г. - 12, 2013 г. - 45), из них не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам не выявлено.

На учете в Межрегиональном управлении №172 
ФМБА России состоят 2 водоема 2 категории водо-
пользования. Доля проб из водоемов 2 категории, не 
соответствующих санитарным требованиям по сани-
тарно-химическим показателям, в 2013 была 63,6%, 
в 2014 - 62,9% и в 2015 - 100% соответственно, доля 
проб из водоемов 2 категории, не соответствующих 
санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, в 2013 была 34,6%, в 2014 - 39,0% и в 
2015 - 86,50% соответственно, доля проб из водо-
емов 2 категории, не соответствующих санитарным 
требованиям по паразитологическим показателям в 
2013 была 16,7%, в 2014 - 12,1% и в 2015 - 2,7% соот-
ветственно.

В системе социально-гигиенического мониторин-
га в Ульяновской области за состоянием водоемов и 
водотоков по химическим показателям преобладают 
данные Ульяновского ЦГМС - филиала ФГБУ «При-
волжское УГМС».

В 2015 году в 13 створах согласно программе ра-
бот сети общегосударственной системы наблюдений 
и контроля Ульяновского ЦГМС - филиала ФГБУ 
«Приволжское УГМС» проведено 3213 наблюдений 
по определению содержания загрязняющих веществ 
на 7 реках города Ульяновска и Ульяновской области, 
а также по Куйбышевскому водохранилищу. За пери-
од с 1 января по 31 декабря 2015 года на реках города 
и области, а также на Куйбышевском водохранилище 
высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого 
загрязнения (ЭВЗ) не зафиксировано.

В 2015 год приоритетными загрязняющими веще-
ствами стали легкоокисляемые (по БПК5) и трудноо-
кисляемые (по ХПК) органические соединения, азот 
нитритный, азот аммонийный, соединения металлов 
(железа, меди, цинка и марганца), а также летучие 
фенолы и нефтепродукты.

Наибольшее количество превышений (более чем 
в 90% исследуемых проб) отмечено по соединениям 
меди. Превышения зафиксированы почти во все ме-
сяцы наблюдений и во всех реках города и области, 
кроме Куйбышевского водохранилища. В Куйбы-
шевском водохранилище превышение норм отмече-
но только в двух месяцах (январь-февраль) на уровне 
3,8 ПДК - 6,2 ПДК. Уровень загрязнения остальных 
рек находится в диапазоне 1,0 ПДК - 13,2 ПДК. Мак-
симальное превышение зафиксировано в р. Сызрань 
в июле 2015 года и составляет - 13,2 ПДК. Также до-
статочно высокое содержание по данному показате-
лю отмечено в р. Барыш в феврале - 12,1 ПДК, в р. 
Большой Черемшан в апреле - 12,4 ПДК, в р. Сельда 
в августе - 9,2 ПДК.

В половине отобранных проб воды отмечено пре-
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вышение содержания допустимой нормы по со-
единениям марганца. В период весеннего половодья 
стабильно отмечается увеличение концентрации со-
единений марганца во всех реках города и области. 
Уровень загрязнения составляет 1,1 ПДК - 19,1 ПДК. 
Наибольшее значение отмечено в феврале в р. Боль-
шой Черемшан - 19,1 ПДК. В Куйбышевском водо-
хранилище диапазон превышений за отчетный год 
составил 1,3 ПДК - 8,0 ПДК, наибольшее значение 
отмечено в апреле.

Содержание трудноокисляемых органических со-
единений (ХПК) превышает предельно допустимую 
концентрацию более чем в 50% случаев. Максималь-
ное превышение по таким соединениям отмечено в 
августе 2015 года в р. Сура (р. п. Сурское) на уровне 
4,5 ПДК и в р. Сельда в июле 2015 года - 4,2 ПДК. В р. 
Свияга превышение предельно допустимой концен-
трации трудноокисляемых органических соединений 
находится в пределах 1,4 ПДК-3,1 ПДК. В остальных 
случаях превышения находятся в диапазоне 1.1 ПДК 
- 2,7 ПДК. В Куйбышевском водохранилище превы-
шение по ХПК зафиксировано во все месяцы отбора, 
кроме марта и мая 2015 года, превышения находятся 
в пределах 1,0 ПДК - 2,3 ПДК.

Превышение нормы содержания легкоокисляемых 
органических соединений (БПК5) в поверхностных 
водах Ульяновской области и г. Ульяновска отмече-
но в 30% отобранных проб. Наибольшее превышение 
нормы отмечено в пробе воды р. Большой Черемшан, 
отобранной в марте 2015 г., а также в пробе воды р. 
Сельда, отобранной в апреле и составляет 3,2 ПДК и 
3,1 ПДК соответственно. В остальных реках превы-
шение норм содержания БПК5 находится в пределах 
1,0 ПДК - 2,3 ПДК.

Максимальное превышение по летучим фенолам 
за отчетный период составляет 3,0 ПДК. Такое со-
держание летучих фенолов отмечено в р. Сельда в 
апреле, в р. Большой Черемшан в августе, а также 
в Куйбышевском водохранилище в марте 2015 г.  
В остальных случаях превышения лежат в диапазо-
не 1, 0 ПДК - 2,0 ПДК. В реках Гуща (с. Елшанка),  

р. Сура (р.п. Сурское), р. Сызрань (с. Репьевка) от-
мечены единичные превышения по летучим фенолам 
(в сумме) - 1,0 ПДК.

Наибольшее количество превышений нормы со-
держания соединений железа в поверхностных водах 
зафиксировано в р. Барыш (р. п. Карсун), там превы-
шения встречаются более чем в половине отобранных 
проб. Диапазон превышений составляет 1,0 ПДК - 
2,7 ПДК. Во всех остальных реках зафиксировано по 
одному - два превышения, кроме Куйбышевского во-
дохранилища, где превышение нормы по соединени-
ям железа обнаружено не было. Максимальное пре-
вышение за отчетный период отмечено в р. Большой 
Черемшан в апреле 2015 года - 7,3 ПДК. В остальных 
реках диапазон превышений составил 1,0 ПДК - 2,8 
ПДК. В основном повышение норм содержания со-
единений железа зафиксировано в период весеннего 
половодья.

Содержание в поверхностных водах нефтепродук-
тов за отчетный период также достаточно часто пре-
вышает установленные нормы. Уровень загрязнения 
находится в диапазоне 1,0 ПДК - 8,2 ПДК. В воде 
реки Барыш (р.п. Карсун), а также в Куйбышевском 
водохранилище превышений по нефтепродуктам не 
зафиксировано. В воде р. Сызрань (с. Репьевка) от-
мечено единичное превышение по нефтепродуктам в 
ноябре 2015 года на уровне 1,0 ПДК. В пробах воды, 
отобранных из р. Свияга, концентрация нефтепро-
дуктов превысила норму в феврале в 1,4 раза, в апреле 
в 1,8 раз и августе в 2,2 раза, в октябре концентрация 
нефтепродуктов зафиксирована на уровне 1,0 ПДК. 
Также в феврале 2015 года превышение по нефтепро-
дуктам в 1,0 ПДК отмечено в р. Гуща (с. Елшанка) и 
р. Большой Черемшан (г. Димитровград). В период 
весеннего половодья (апрель) превышение нормы по 
нефтепродуктам отмечено в р. Гуща - 2,2 ПДК, в р. 
Сельда - 1,8 ПДК, в р. Большой Черемшан - 8,2 ПДК 
(максимальное превышение), а также в р. Сура (р. п. 
Сурское) - 1,6 ПДК. В августе 2015 года зафиксирова-
ны превышения по данным соединениям в р. Гуща -  
1,4 ПДК. в р. Сура - 2,4 ПДК.

Таблица 4
Доля источников централизованного  

водоснабжения, не отвечающих  
санитарно эпидемиологическим требованиям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля источников 

централизованного 
водоснабжения,  

Ульяновская обл., %

7,6 7,2 6,9

РФ 15,8 15,7

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля поверхностных 

источников 
централизованного 

водоснабжения, 
Ульяновская обл., %

2 из 5 2 из 5 2 из 5

РФ 35,0 35,2

Таблица 5
Доля поверхностных источников централизо-

ванного водоснабжения, не отвечающих сани-
тарно эпидемиологическим требованиям 
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Куйбышевское водохранилище лидирует по ко-
личеству превышений норм азота нитритного в 2015 
году. Превышения присутствуют во все месяцы отбо-
ра, кроме мая и июня и зимних месяцев. Наибольшее 
превышение по водохранилищу отмечено в июле и в 
январе - 3,1 ПДК. В остальных реках города и области 
повышение содержания азота нитритного стабильно 
в период весеннего половодья и составляет 1,2 ПДК -  
4,7 ПДК. Наибольшее значение зафиксировано в р. 
Большой Черемшан - 4,7 ПДК в апреле 2015 года.  
В р. Гуща (с. Елшанка) содержание азота нитрит-
ного за все время мониторинга находилось в норме. 
В августе в пробах воды, отобранных в р. Свияга и  
р. Сельда, концентрация нитритного азота превы-
сила норму в 1,9 и 2,0 раза соответственно. В воде р. 
Сызрань (с. Репьевка) превышения были отмечены в 
январе - 2,2 ПДК, в мае - 2,0 ПДК и июле - 3,5 ПДК.

Превышения по азоту аммонийному незначи-
тельные. За отчетный период зафиксировано всего 
5 случаев превышений нормы. В таких реках, как 
р. Свияга, р. Гуща (с. Елшанка), р. Сельда, р. Сура 
(р.п. Сурское), а также в Куйбышевском водохрани-
лище превышений не зафиксировано. В р. Большой 
Черемшан в феврале и апреле 2015 года норма пыла 
превышена в 1,4 раза. В пробах воды р. Сызрань (с. 
Репьевка) превышение составили в январе - 1,5 ПДК 
и апреле 2,7 ПДК. В пробах воды р. Барыш (р.п. Кар-
сун) зафиксировано одно превышение в апреле - 1,3 
ПДК.

Как и в предыдущие годы, загрязнение рек горо-
да и области соединениями цинка незначительное. 
Максимальное превышение за отчетный период - 2,5 
ПДК зафиксировано в январе в Куйбышевском водо-
хранилище. Во всех реках, кроме р. Сельда и р. Сви-
яга, превышения представлены в единичных коли-
чествах. По два превышения отмечено в пробах воды 
данных рек. В р. Свияга в апреле и августе 1,7 ПДК и 
2,0 ПДК соответственно; в р. Сельда в августе и сен-
тябре 1,5 ПДК и 1,1 ПДК соответственно. В случае 
с остальными реками города и области превышения 
лежат в пределах 1,1 ПДК - 1,9 ПДК.

Кислородный режим рек за отчетный период был 
удовлетворительным. Минимальное насыщение кис-
лородом наблюдалось в феврале в р. Свияга - 47% и 
в р. Большой Черемшан - 49%. В Куйбышевском во-
дохранилище минимальное насыщение кислородом 
наблюдалось в апреле - 43% и в марте - 49%.

Филиалом «Центр лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Ульяновской области» ФБУ 
«Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по ПФО» в 2015 году исследовались стоки 
от Потребительского общества Ундоровский завод 
минеральной воды «Волжанка». В отобранных про-
бах воды на выпуске сточных вод содержание ве-
ществ (водородный показатель, БПК5, взвешенные 
вещества, сухой остаток, хлориды, сульфаты, аммо-
ний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфор фосфа-
тов, железо, медь, цинк, никель, кобальт, марганец, 

Таблица 6
Доля подземных источников  

централизованного водоснабжения, не отвечаю-
щих санитарно эпидемиологическим требованиям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля подземных источников 

централизованного 
водоснабжения Ульяновская 

обл., %

7,4 6,9 6,7

РФ 15,4 15,3

Таблица 7 
Доля источников централизованного водо-

снабжения, не отвечающих санитарно эпидеми-
ологическим требованиям, из-за отсутствия зон 

санитарной охраны

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля источников 

централизованного 
водоснабжения,  

Ульяновская обл., %

77,8 63,1 61,8

Таблица 8
Доля поверхностных источников централизо-

ванного водоснабжения, не отвечающих сани-
тарно эпидемиологическим требованиям,  
из-за отсутствия зон санитарной охраны

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля поверхностных 

источников 
централизованного 

водоснабжения, 
Ульяновская обл., %

2 из 2 2 из 2 2 из 2

Таблица 9
Доля подземных источников централизован-

ного водоснабжения, не отвечающих санитарно 
эпидемиологическим требованиям, из-за отсут-

ствия зон санитарной охраны

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля подземных 

источников 
централизованного 

водоснабжения, 
Ульяновская обл., %

77,0 61,8 60,4



15

нефтепродукты, СПАВ), превышает допустимые 
концентрации вредных (загрязняющих) веществ в 
пределах нормативов допустимых сбросов (НДС), 
указанных в разрешении на сброс загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду (водные объекты) №75-
р-13 от 18.06.2013 г. В отобранных пробах воды на 
выпуске сточных вод ООО «Номатекс» содержание 
веществ превышает допустимые концентрации вред-
ных (загрязняющих) веществ в пределах нормативов 
допустимых сбросов (НДС), указанных в разреше-
нии на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду (водные объекты) №76-р-13 от 16.08.2013 г. В 
отобранных пробах воды на выпуске сточных вод  
ООО «Исток» содержание веществ превышает нор-
мативы предельно допустимых концентраций вред-
ных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения (далее - ПДКр.х.). В пробах воды 
на выпуске сточных вод МУП Майнского городского 
поселения «ЖКХ Майнское» содержание веществ 
выше ПДКр.х. В отобранных пробах воды на выпуске 
сточных вод ООО «Гиппократ» содержание веществ 
превышает допустимые концентрации вредных (за-

грязняющих) веществ (НДС), указанных в разреше-
нии на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду (водные объекты) №771-р-10 от 30.11.2010. В 
отобранных пробах сточной воды от МТРК «Аква-
молл» в г. Ульяновске содержание вредных (загрязня-
ющих) веществ превышает допустимые концентра-
ции в сравнении с ПДКр.х. (нормативы предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения) по 8 
ингредиентам: БПК5 - в 5 раз, аммоний-ион - в 1,72 
раза, железо - в 2,5 раза, медь - в 3 раза, цинк - в 6,3 
раза, никель - в 1,1 раза, марганец - в 26 раз, нефте-
продукты - в 5,6 раза.

Были отобраны пробы сточных вод ООО «Экопром» 
в Черемшанский залив Куйбышевского водохрани-
лища с выпуска №1 и выпуска №2 (г. Димитровград, 
ул. Промышленная, 9). Количественный химический 
анализ сточных вод показал превышение допустимой 
концентрации НДС (нормативы допустимого сброса в 
Черемшанский залив Кубышевского водохранилища в 
г. Димитровграде. На сбросе сточных вод в русло реки 
Большой Черемшан без очистки в с. Новая Малыкла 

Таблица 10
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно 

эпидемиологическим требованиям, из-за отсут-
ствия зон санитарной охраны 

Наименование 
показателя

Доля водопроводов,  
не отвечающих санитарно 

эпидемиологическим 
требованиям,%

Годы
2013 2014 2015

Доля 
водопроводов, 

Ульяновская обл., 
%

38,5 26,9

РФ 53,2 -

Таблица 11
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно 
эпидемиологическим требованиям, из-за от-
сутствия необходимого комплекса очистных 

сооружений

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля водопроводов, 
Ульяновская обл., % - 26,9 19,6

РФ 33,9

Таблица 12
Доля водопроводов, не отвечающих санитарно  

эпидемиологическим требованиям, из-за отсут-
ствия обеззараживающих установок

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля водопроводов, 
Ульяновская обл., % 9,2 3,8 13,7

РФ 13,8 -
Таблица 13

Доля проб воды в источниках централизованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям

Доля проб воды в источниках 
централизованного водоснабжения

Годы
2013 2014 2015

Ульяновская область 26,4 25,3 21,9

Таблица 15
Доля проб воды в источниках централизован-

ного водоснабжения, не соответствующих са-
нитарным требованиям по микробиологическим 

показателям 
Наименование 

показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды 

в источниках 
централизованного 

водоснабжения, 
Ульяновская обл., %

3,4 5,0 2,9
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Наименование территории
(районы) 2013 2014 2015 Динамика Ранг 2015 г. 

Ульяновская область 26,4 25,3 21,9 
г. Ульяновск 58,3 27,5 23,3  5

Базарносызганский 8,3 2,0 12  12
Барышский 6,7 10,8 19,8  7

Вешкаймский 0,9 1,05 -
Инзенский 7,2 5,1 2,3  19
Карсунский 0 - 3  18

Кузоватовский 16,3 26,9 16,9  11
Майнский 0 1,4 7,1  16

Мелекесский 36,6 26,6 27  4
Николаевский 0 - 20,9  6

Новомалыклинский 0 13,8 1  20
Новоспасский 18,7 11,9 18,2  9

Павловский 0 - 17,4 10
Радищевский 9,3 18,6 9,7  15

Сенгилеевский 3,0 - -
Старокулаткинский 6,2 10,2 11,1  14

Старомайнский 83,7 73,9 19  8
Сурский 42,8 37,5 70,5  1

Тереньгульский 6,6 21,1 11,2  13
Ульяновский 48,5 28,3 39,4  3
Цильнинский 11,4 19,5 5,8  17

Чердаклинский 71,7 80,7 58,1  2

Таблица 14
Динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения,  

не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям

Рис. 6. Доля проб воды источников централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим,  
микробиологическим и паразитологическим показателям по Ульяновской области
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Новомалыклинского района проведен количественный 
химический анализ, который показал, что содержание 
таких веществ, как БПК5, аммоний-ион, фосфор фос-
фатов, железо, свинец, нефтепродукты, АПАВ, превы-
шает предельно допустимые концентрации вредных ве-
ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования (ПДКх.п.). 
Анализ отобранных проб природных вод там же по-
казал, что содержание БПК5, аммоний-ион, фосфор 

фосфатов, железо, медь, цинк, свинец, марганец, не-
фтепродукты, АПАВ превышает предельно допустимые 
концентрации вредных веществ в водах водных объек-
тов рыбохозяйственного значения (ПДКр.х.).

В пробах воды на выпуске сточных вод в р. Молоч-
ная г. Новоульяновск, Ульяновского района на выпу-
ске сточных вод в реку Сыр-Барыш в районе площади 
Фабричной в городе Барыше и в пробах сточной воды 
от ООО «Барышская водяная компания» содержание 

Таблица 16
Динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения,  

не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям
Наименование территории

(район) 2013 г. 2014 г. 2015 г. Динамика Ранговое место 
2015 г.

Ульяновская область 3,4 5,0 2,9 ↑
г. Ульяновск 10,0 2,9 ↓ 10

Базарносызганский 1,6 - -
Барышский 4,2 1,4 8,2 ↑ 4

Вешкаймский 0 3,1 -
Инзенский 7,3 6,4 1,2 ↓ 10
Карсунский 1,8 - -

Кузоватовский 6,4 11,5 7,3 ↓ 5
Майнский 0 4,1 -

Мелекесский 1,3 1,3 0,8 ↓ 11
Николаевский 4 - 6,7 ↑ 7

Новомалыклинский 0 - - - -
Новоспасский 1,2 23,0 6,8 ↓ 6

Павловский 0 4,5 11,5 ↑ 2
Радищевский 21,4 41,6 15,1 ↓ 1

Сенгилеевский 3,2 - -
Старокулаткинский 5,2 15,2 9,3 ↓ 3

Старомайнский - - -
Сурский 0 - -

Тереньгульский 7,8 2,9 -
Ульяновский 3,2 6,9 3,5 ↓ 8
Цильнинский 0 1,9 -

Чердаклинский 2,0 - -

Таблица 17
Доля проб воды в поверхностных источниках 

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по санитар-

но-химическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды в 

поверхностных источниках 
централизованного 

водоснабжения, Ульяновская 
обл., %

39,4 47,2 34,9

Таблица 18
Доля проб воды в поверхностных источниках  

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по микро-

биологическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды в поверхностных 
источниках централизованного 
водоснабжения, Ульяновская 

обл., %

28,2 15,9 15,8
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Рис. 7. Доля проб воды в поверхностных источниках  
централизованного водоснабжения, не соответствую-
щих санитарным требованиям по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям  
по Ульяновской области

Рис. 8. Доля проб воды подземных источников централизо-
ванного водоснабжения, не соответствующих санитарным  
требованиям по санитарно-химическим и микробиологиче-
ским показателям по Ульяновской области
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Таблица 21
Доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по санитар-

но-химическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды из 

распределительной сети 
централизованного 

водоснабжения, Ульяновская 
обл.,%

20,1 13,6 18,9

РФ 16,4 15,5

Таблица 22
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствую-
щих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в городе Димитровград  

(данные Межрегионального управления №172 ФМБА)

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число исследованных проб  
на санитарно-химические показатели 1935 1642 1974

из них не отвечает санитарным  
правилам и нормам (%) 1,9 1,6 1,6

Таблица 25
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствую-

щих санитарным требованиям по микробиологическим показателям в городе Димитровграде  
(данные Межрегионального управления №172 ФМБА)

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число исследованных проб  
на микробиологические показатели 2024 2060 2048

Из них не отвечает санитарным 
 правилам и нормам (%) 2,0 2,2 3,6

Таблица 20
Доля проб воды в подземных источниках 

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по микро-

биологическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды в подземных 

источниках централизованного 
водоснабжения,  Ульяновская 

обл., %

2,8 4,8 2,4

Таблица 19
Доля проб воды в подземных источниках 

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по санитар-

но-химическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды в подземных 

источниках централизованного 
водоснабжения, Ульяновская 

обл., %

26,2 25,2 21,6

Таблица 24
Доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным требованиям по микро-

биологическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды из 

распределительной сети 
централизованного 

водоснабжения, Ульяновская 
обл., %

6,8 5,2 5,0

РФ 4,2 3,7
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Таблица 27
Доля проб воды нецентрализованного  

водоснабжения, не соответствующих  
санитарным требованиям по санитарно- 

химическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды 

нецентрализованного 
водоснабжения, Ульяновская 

обл., %

8,5
18,9
(7 из 
37)

21,0
(4 из 
19)

РФ 0,71 26,9

Таблица 28
Доля проб воды нецентрализованного  

водоснабжения, не соответствующих  
санитарным требованиям по микро 

биологическим показателям

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015
Доля проб воды 

нецентрализованного 
водоснабжения, Ульяновская 

обл., %

14,5
19,5
(8 из 
41)

11,8
(2 из 
17)

РФ 18,68 17,5

Таблица 23
Динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям  

(по районам Ульяновской области)

Наименование 
территории (районы) 2013 г. 2014 г. 2015 г. Динамика  

за 3 года

Ранговое 
место  
2015 г.

Ульяновская область 20,1 13,6 18,9 ↑
г. Ульяновск 8,4 7,4 6,7 ↓ 15

г. Димитровград 1,9 1,6 1,6 ↓ 20
Базарносызганский 5,7 4,4 5,4 ↑ 16

Барышский 12,5 12,7 24,7 ↑ 6
Вешкаймский 0,7 0,7 -

Инзенский 8,3 7,2 4,3 ↓ 17
Карсунский 0 0 -

Кузоватовский 19,9 31,0 20,6 ↓ 8
Майнский 1,7 0,9 -

Мелекесский 32,2 19,9 56,9 ↑ 2
Николаевский 21,8 0,6 38,7 ↑ 4

Новомалыклинский 5,6 6,6 7,9 ↑ 14
Новоспасский 37,1 11,6 14 ↑ 11

Павловский 0 0 26 ↑ 5
Радищевский 5,1 16,3 13,7 ↓ 12

Сенгилеевский 0 0,7 2,3 ↑ 19
Старокулаткинский 10,8 34,0 18,7 ↓ 9

Старомайнский 51,8 67,1 43 ↓ 3
Сурский 10,8 7,6 11,8 ↑ 13

Тереньгульский 0 2,9 2,7 ↓ 18
Ульяновский 38,5 24,9 21,5 ↓ 7
Цильнинский 21,7 16,2 17,5 ↓ 10

Чердаклинский 73,4 44,8 78 ↑ 1



21

Таблица 26
Динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения,  
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям  

(по районам Ульяновской области)
Наименование

территории (район) 2013 г. 2014 г. 2015 г. Динамика Ранговое 
место 2015 г.

Ульяновская область 6,8 5,2 5 ↓
г. Ульяновск 3,0 2,3 2,2 ↓ 17

г. Димитровград 2,0 2,2 3,6 ↑ 14
Базарносызганский 2,1 - 6,8 ↑ 11

Барышский 11,4 4,7 10 ↑ 6
Вешкаймский 5,0 3,8 - ↓  

Инзенский 18,0 13,3 12,3 ↓ 4
Карсунский 4,2 - 0,4 ↑ 19

Кузоватовский 13,9 7,8 15,5 ↑ 3
Майнский 21,4 4,5 4,2 ↓ 13

Мелекесский 7,9 4,2 7,4 ↑ 9
Николаевский 18,6 6,9 17,7 ↑ 2

Новомалыклинский 1,3 0,2 - ↓
Новоспасский 3,4 23,9 5,5 ↓ 12

Павловский 4,4 17,9 8,6 ↓ 8
Радищевский 25,7 57,3 8,7 ↓ 7

Сенгилеевский 15,5 12,4 11,1 ↓ 5
Старокулаткинский 20,0 38,6 18,36 ↓ 1

Старомайнский 0,8 - -  
Сурский 1,2 1,6 - ↓  

Тереньгульский 9,5 4,6 1,9 ↓ 18
Ульяновский 14,3 8,6 7,1 ↓ 10
Цильнинский 9,2 4,1 3 ↓ 16

Чердаклинский 4,0 2,6 3,3 ↑ 15

 Рис. 9. Доля проб воды из распределительной сети централизованного  
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно- 
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям  
по Ульяновской области
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веществ превышает допустимые концентрации вред-
ных (загрязняющих) веществ над ПДКр.х.

В отобранных пробах сточной воды АО «Государ-
ственный научный центр Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов» содержание вредных 
(загрязняющих) веществ превышает допустимые 
концентрации в пределах нормативов допустимых 
сбросов (НДС), указанных в Разрешении на сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду (во-
дные объекты) №01-р-14-П. В сточной воде ОАО 
«Ульяновский сахарный завод» содержание вредных 
(загрязняющих) веществ превышало допустимые 
концентрации в сравнении с ПДКр.х. следующих 
вредных (загрязняющих) веществ: БПК5 - в 1,4 раза, 
аммоний-ион - в 3,8 раза, железо - в 1,3 раза, цинк - 
в 1,4 раза, марганец - в 1,4 раза, нефтепродукты - в 
1,4 раза.

По данным статистического отчета 2-тп (водхоз), 
формируемого отделом водных ресурсов Нижне-
Волжского бассейнового водного управления по 
Ульяновской области, в целом по области объем 
сточных вод, требующих очистки, составляет 101,84 
млн м3 (данные за 2014 год), что меньше, чем за пре-
дыдущие годы (105,98 млн м3 в 2013 году, 110,48 в 
2012 году, 114,89 - в 2011-м , 110,54 - в 2010-м). Ос-
новное уменьшение связано со снижением сброса 
Ульяновского муниципального унитарного пред-
приятия «Ульяновскводоканал» с 79,87 млн м3 в 2012 
году и 75,65 в 2013 году до 73,02 млн м3 за 2014 год. 

Основными крупными загрязнителями поверх-
ностных водных объектов Ульяновской области по 
данным 2-тп (водхоз) по состоянию на 01.01.2015 г.  
оставались (указан сброс воды в природные во-
дные объекты в год в млн куб. м): Производственное 

предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 0,66; Ульяновское 
муниципальное унитарное предприятие водопро-
водно-канализационного хозяйства «Ульяновскво-
доканал» 73,02; Открытое акционерное общество 
«Ульяновский Автомобильный Завод» 1,02; ООО «Ба-
рышская водяная компания» 0,49; ООО «Комфорт»; 
0,15; МУП «ЖКХ Майнское» 0,22; ООО «Гиппократ» 
0,72; Открытое Акционерное общество «Ульянов-
ский сахарный завод» 0,27; ОАО «ГНЦ НИИАР»; 
3,04; МУП «ЖКХ «Тимирязевское» 0,13; ОАО «Улья-
новсккурорт» Санаторий им. В.И. Ленина 0,17; ЗАО 
«Авиастар-СП» обособленное структурное подразде-
ление «Международный аэропорт «Ульяновск-Вос-
точный» 0,50; ООО «Исток» 1,5; Общество с ограни-
ченной ответственностью «Экопром» 19,6; МУП ВКХ 
«Инзаводоканал» 0,26; МУП ЖКХ МО «Октябрьское 
городское поселение» 0,20; ООО «Новоселки-ЖКХ» 
0,15; ООО УК «Новая Майна» 0,20; МУП «Ишеев-
ское» 0,25; МПК «Теркомхоз» МО «Тереньгульское 
городское поселение» 0,17; Общество с ограничен-
ной ответственностью «Симбирск Бройлер» 0,14; 
ООО «Силикат» 0,26; ООО «Комстройсервис» 0,21; 
ЗАО «Силикатчик» 0,36; Муниципальное унитарное 
предприятие «Чердаклыэнерго» 0,19 и другие.

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области было осуществление мероприятий по реа-
лизации Водной стратегии Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
27.08.2009 г. №1235-р.

В 2015 году на территории Ульяновской области 
действовали 794 источника централизованного во-
доснабжения. Из них с водозабором из открытых 

Рис. 10. Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в сельских 
поселениях, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям  
по Ульяновской области
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водоемов 5 и 789 с водозабором из подземных ис-
точников. Только 2 водозабора осуществляют по-
дачу питьевой воды из поверхностных водоемов - р. 
Волги для правобережной части города Ульяновска 
(395900 человек) и озера-родника в р. п. Радищево 
(5354 человек).

Постоянным мониторингом по качеству питье-
вой воды в Ульяновской области охвачено 887800 
человек, или 71,2% населения области (в 2014 году -  
71,1%). 

В 2014 и 2015 годах в Ульяновской области не от-
вечали санитарным правилам и нормативам поверх-
ностные источники питьевого водоснабжения 2 из 5 

(2013 г. - 2 из 5; 2012 г. 2 из 5), подземные - 6,7% в 
2015 году , в 2014 году - 6,9%, 

Качество питьевой воды, подаваемой населению, 
зависит от источника водоснабжения и состояния 
зон санитарной охраны. 

В отчетном году 2 поверхностных источника цен-
трализованного водоснабжения (открытые родники 
в с. Дмитриевка Радищевского района), не имели зон 
санитарной охраны, так как расположены в зоне жи-
лой застройки. 

Количество подземных источников централизо-
ванного водоснабжения, не отвечающих санитарно -  
эпидемиологическим требованиям 53 (6,7%), в 2014 г. -  

Таблица 29
Ранжирование территорий Ульяновской области по отношению ольфакторно-рефлекторного  
риска питьевой воды централизованных систем водоснабжения к приемлемому значению  

приоритетного фактора оценки

Район области
Отношение риска к 

приемлемому значению 
(0,1)

Ранговое 
место

Приоритетный 
фактор оценки

Майнский район 0,22750132 1 рН

Базарносызганский район 0,35147493 2 рН

Карсунский район 0,37229325 3 рН

Старокулаткинский район 0,38050937 4 рН

Вешкаймский район 0,39111412 5 рН

Барышский район 0,40450291 6 рН

Инзенский район 0,42364519 7 железо

Кузоватовский район 0,42477027 8 рН

Новоспасский район 0,43009964 9 рН

Павловский район 0,4360186 10 рН

Николаевский район 0,45596792 11 рН

Радищевский район 0,45903801 12 рН

Цильнинский район 0,46508739 13 рН

Новомалыклинский район 0,49276331 14 рН

Тереньгульский район 0,54949333 15 рН

Сенгилеевский район 0,56860799 16 рН

Ульяновский район 0,5761407 17 рН

Чердаклинский район 1,3201067 18 железо

Старомайнский район 2,82796839 19 железо

Сурский район 4,29046683 20 железо

Мелекесский район 4,7956458 21 железо
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55 (6,9%), в 2013 г. - 61 (7,7%), из-за несоответствия 
зон санитарной охраны санитарным нормам и прави-
лам - 32 источника, а именно: в Базарносызганском 
районе (не организованы зоны санитарной охраны 
скважин); в Карсунском районе (в зоне санитарной 
охраны 2-го пояса артезианских скважин размещены 
промышленные предприятия 5-го класса и жилой сек-
тор); в Радищевском районе (не организованы зоны 
санитарной охраны скважин), в Инзенском районе 
(в зоне санитарной охраны 2-го пояса артезианских 
скважин размещен производственный объект 3-го 
класса ПИК «Диатомит-инвест» и жилой сектор); в 
Цильнинском районе (источник в р. п. Цильна имеет 

зону строгого режима 15 м, у 2 источников в границах 
2-го пояса расположен промышленный объект 5-го 
класса), в Тереньгульском районе(на ст. Молвино в 
границах зоны строгого режима артезианской сква-
жины расположены гаражи ведомства МУ Админи-
страция МО «Тереньгульское городское поселение»), 
в Николаевском районе (не организованы зоны сани-
тарной охраны скважин), в Павловском районе (не 
организованы зоны санитарной охраны скважин).

Число источников, размещенных в зоне влияния 
загрязняющих объектов хозяйственной деятельно-
сти: 2015 г. - 7 (в 2014 - 7, в 2013 г. - 7), в том числе: 
р.п. Старая Кулатка - каптажированный родник рас-

Таблица 30
Ранжирование территорий Ульяновской области по отношению  

суммарного беспорогового неканцерогенного риска питьевой воды централизованных  
систем водоснабжения к приемлемому значению

Район области Отношение суммарного риска к 
приемлемому значению (0,05) Ранговое место

Старокулаткинский район 0,078178706 1

Цильнинский район 0,124829547 2

Вешкаймский район 0,147838687 3

Барышский район 0,179885547 4

Новомалыклинский район 0,187919282 5

Радищевский район 0,197647759 6

Новоспасский район 0,206791975 7

Сенгилеевский район 0,212940892 8

Базарносызганский район 0,222858311 9

Кузоватовский район 0,244333424 10

Сурский район 0,261779783 11

Тереньгульский район 0,289615275 12

Ульяновский район 0,304900926 13

Инзенский район 0,316393501 14

Майнский район 0,515990169 15

Николаевский район 0,564122788 16

Павловский район 0,597596845 17

Мелекесский район 0,789301659 18

Чердаклинский район 0,820768916 19

Старомайнский район 0,824201227 20

Карсунский район 0,933751607 21
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положен в зоне подтопления при сильном паводке; 
Карсунский и Инзенский районы - каптажирован-
ные родники расположены в зоне жилой застройки. 

В Ульяновской области 738 водопроводов, 5 из них 
снабжаются из поверхностных водоемов (часть насе-
ления г. Ульяновска, 413500 человек, или 65,0% насе-
ления города, часть населения Радищевского района 
6,3 тыс. чел.). Остальные водопроводы снабжаются во-
дой из подземных источников и обеспечивают питье-
вой водой около одного миллиона жителей области.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, в 2015 году со-
ставила 6,9% (в 2014 г. - 7,0%, в 2013 г. - 8,8%). В том 
числе доля водопроводов из подземных источников, 
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям, в 2015 г. составляет - 6,5% (2014 г. - 6,7%, 
2013 г. - 8,4%), из-за отсутствия необходимого ком-
плекса очистных сооружений - 20,8% и из-за отсут-
ствия обеззараживающих установок - 8,3%.

Анализ качества воды источников централизован-
ного водоснабжения, в 2015 г. показал, доля проб воды 
источников централизованного водоснабжения не 
отвечающих гигиеническим нормативам по санитар-
но-химическим показателям составила 21,9% (25,3% 
в 2014 г.; 26,4% в 2013 г.), по микробиологическим 
показателям - 2,9% (5,0% в 2014 г., 3,4% в 2013 г.),  
отмечается улучшение качества воды источников 
централизованного водоснабжения по санитарно-
химическим, микробиологическим и паразитологи-
ческим показателям. 

Таблица 31
Ранжирование территорий Ульяновской области по отношению  

суммарного беспорогового канцерогенного риска питьевой воды централизованных 
 систем водоснабжения к приемлемому значению (бериллий, свинец, кадмий)

Район области Отношение суммарного риска  
к приемлемому значению (0,00001) Ранговое место

Майнский район 0 1

Старокулаткинский район 0,001246518 2

Цильнинский район 0,00550264 3

Новоспасский район 0,009871302 4

Сурский район 0,011002724 5

Радищевский район 0,02738815 6

Тереньгульский район 0,037696404 7

Сенгилеевский район 0,072229804 8

Кузоватовский район 0,07841193 9

Инзенский район 0,10383051 10

Ульяновский район 0,224645903 11

Павловский район 0,373630826 12

Николаевский район 0,421915822 13

Новомалыклинский район 0,462490907 14

Чердаклинский район 0,478182111 15

Вешкаймский район 0,486895988 16

Мелекесский район 0,56082006 17

Старомайнский район 0,61339322 18

Карсунский район 0,79869564 19

Барышский район 1,042963216 20

Базарносызганский район 1,690248669 21
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Качество воды в местах водозабора из поверхност-
ных источников централизованного водоснабжения 
продолжает оставаться неудовлетворительным. Доля 
проб воды из поверхностных источников централизо-
ванного водоснабжения, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам, в 2015 году составила по санитарно -  
химическим показателям - 34,9% (47,2% - в 2014 г.; 
39,4% - в 2013 г.), по микробиологическим показа-
телям - 15,8% (15,9% - в 2014 г., 28,2% - в 2013 г.),  
по паразитологическим показателям 0% (в 2014 г. - 4,2%, 
в 2013 отклонений не было). Отмечается значитель-
ное улучшение качества воды из поверхностных 
источников централизованного водоснабжения по 
микробиологическим показателям.

Доля проб воды из подземных источников цен-
трализованного водоснабжения, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам, в 2015 году составила: по 
санитарно - химическим показателям - 21,6% (25,2% 
в 2014 г.; 26,2% - в 2013 г.) в том числе по содержанию 
железа, марганца, жесткости общей и органолептиче-
ским показателям; по микробиологическим показа-
телям - 2,4% (4,8% в 2014 г., 2,8% в 2013 г.).

Отмечается значительное улучшение качества воды 
из подземных источников централизованного водо-
снабжения по микробиологическим показателям.

 Динамика указанных показателей за истекшие три 
года свидетельствует о нестабильном качестве воды ис-
точников централизованного водоснабжения по сани-
тарно-химическим и микробиологическим показателям. 

В 2015 году ухудшилось качество питьевой воды в 
распределительной сети Ульяновской области по са-
нитарно-химическим показателям и незначительно 
улучшилось по микробиологическим показателям. 
Доля проб воды из распределительной сети центра-
лизованного водоснабжения, не соответствующих са-
нитарным требованиям по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям превышает сред-
ние значения по Российской Федерации. 

Неудовлетворительное качество водопроводной 
питьевой воды по санитарно-химическим показа-
телям характерно для тех территорий, где для це-
лей централизованного питьевого водоснабжения 
используются в основном подземные источники с 
природным высоким содержанием минерализации 
и жесткости. 

В 2015 году доля проб, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по микробиологическим показа-
телям, выше среднего показателя по области (5,0%) 
отмечалась в Радищевском районе - 8,7%, Староку-
латкинском районе - 18,3%, Базарносызганском рай-
оне - 6,8%, Павловском районе - 8,6%, Инзенском 
районе - 12,3%, Сенгилеевском районе - 11,2%, Ку-
зоватовском районе - 15,5%, Ульяновском районе -  
7,1%, Николаевском районе -17,8%, Барышском рай-
оне - 10%, Мелекесском районе - 7,4% . 

Из 249 источников нецентрализованной системы 
питьевого водоснабжения (каптажи, родники, колод-
цы), в сельской местности расположено - 231.

Таблица 32
Расчет суммарного беспорогового канцерогенного риска питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения к приемлемому значению (бериллий, свинец, кадмий)  
в Барышском и Базарносызганском районах

Загрязнение ПДК 
(мг/л)

MAИP EPA SFO SFI референт
ная доза 
RfD(мг/кг)

Критические 
органы/системы

клас
с

лимити
рующий 
показат
ель 

среднегод
овая(осре
дненная)

LAAD Risk = SFo x 
LADD

приемлем
ый риск

отношени
е к 
приемлем
ому рискуБериллий 2E-04 1 В1 4,3 8,4 0,002 жел.-киш. тракт, масса 

тела
1 с.-т. 0 0 0 0,00001 0

Кадмий 0,001 1 В1 0,38 6,3 0,0005 почки, гормон. 2 с.-т. 0,000171 4,67725E-06 9,35449E-06 0,00001 0,935449
Свинец 0,03 2А В2 0,047 0,04 0,0035 ЦНС, нервная сист., 

кровь, биохим., развитие, 
репрод. сист., гормон.

2 с.-т. 0,000835 2,28753E-05 1,07514E-06 0,00001 0,107514

Суммарный канцерогенный риск 1,042963

Барышский район

Загрязнение ПДК 
(мг/л)

MAИP EPA SFO SFI референт
ная доза 
RfD(мг/кг)

Критические 
органы/системы

клас
с

лимити
рующий 
показат
ель 
вредно
сти

среднегод
овая(осре
дненная)

LAAD Risk = SFo x 
LADD

приемлем
ый риск

отношени
е к 
приемлем
ому риску

Бериллий 2E-04 1 В1 4,3 8,4 0,002 жел.-киш. тракт, масса 
тела

1 с.-т.
0 0 0 0,00001 0

Кадмий 0,001 1 В1 0,38 6,3 0,0005 почки, гормон. 2 с.-т. 0,000279 7,65259E-06 1,53052E-05 0,00001 1,530517
Свинец 0,03 2А В2 0,047 0,04 0,0035 ЦНС, нервная сист., 

кровь, биохим., развитие, 
репрод. сист., гормон.

2 с.-т.

0,00124 3,39854E-05 1,59731E-06 0,00001 0,159731
Суммарный канцерогенный риск 1,690249

Базарносызганский район
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Доля источников нецентрализованных водоснаб-
жения, не отвечающих санитарно - эпидемиологиче-
ским требованиям в 2015 году составила 3,2% (2014 г. -  
2,9%, 2013 г. - 10,6%), в том числе в сельских поселе-
ниях 3,5% (3,1% в 2014 г., 11,2% в 2013 г.). 

В 2015 году доля проб воды нецентрализованного 
водоснабжения, не соответствующих санитарным 
требованиям по сравнению с 2014 г. увеличилась 
по- санитарно-химическим показателям и составила 
21,0% (2014 г. - 18,9% 2013 г. - 8,5%,), и уменьшилась 
по микробиологическим показателям - 11,8% (2014 г.-  
19,5%, 2013 г. - 14,5%). На паразитологические по-
казатели из общественных каптажей и колодцев ис-
следована 1 проба (2014 г.- 5, 2013 г.- 4,), отклонений 
от гигиенических нормативов не выявлено. Число 
исследованных проб на суммарную альфа, бета ак-

тивность - 8 (2014 г. - 22, 2013 г. - 24), превышений 
контрольного уровня по суммарной активности не 
выявлено.

В 2015 г. источники, эксплуатирующие водоносные 
горизонты с опасным влиянием техногенных факто-
ров, не использовались.

Качество воды нецентрализованного водоснабже-
ния в сельских поселениях в 2015 г. ухудшилось по 
санитарно-химическим показателям - 20,0% (2014 г. -  
18,9%, 2013 г. - 9,8%,) и улучшилось по микробиоло-
гическим показателям 15,4% (2014 г. -19,4%, 2013 г. -  
16,3%).

Проведена интегральная оценка питьевой воды 
централизованных систем водоснабжения в муни-
ципальных образованиях Ульяновской области с 
расчетом ольфакторно-рефлекторного, неканцеро-

Таблица 31
Ранжирование территорий Ульяновской области по интегральному риску  

питьевой воды централизованных систем водоснабжения

Район области Интегральный риск Ранговое место

Старокулаткинский район 0,459934591 1

Цильнинский район 0,595419572 2

Новоспасский район 0,646762917 3

Радищевский район 0,684073916 4

Майнский район 0,743491489 5

Кузоватовский район 0,747515621 6

Инзенский район 0,843869206 7

Сенгилеевский район 0,853778683 8

Тереньгульский район 0,876805007 9

Вешкаймский район 1,025848795 10

Ульяновский район 1,105687526 11

Новомалыклинский район 1,143173499 12

Павловский район 1,407246267 13

Николаевский район 1,442006533 14

Барышский район 1,62735167 15

Карсунский район 2,104740501 16

Базарносызганский район 2,264581909 17

Чердаклинский район 2,619057725 18

Старомайнский район 4,265562842 19

Сурский район 4,563249336 20

Мелекесский район 6,145767518 21
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генного и канцерогенного рисков в соответствии с 
МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка питьевой 
воды централизованных систем водоснабжения по 
показателям химической безвредности».

Работа по определению риска, связанного с потре-
блением питьевой воды из централизованных источ-
ников, проведена в первую очередь в связи с тем, что 
контаминация химическими веществами питьевой 
воды имеет более постоянный характер, по сравне-
нию с контаминацией продовольственного сырья и 
продуктов питания или содержанием вредных ве-
ществ в воздухе населенных мест.

С целью качественной оценки определены веще-
ства, исследуемые в питьевой воде, соответственно 
характеру воздействия и рассчитывались ольфактор-
но-рефлекторный, неканцерогенный и канцероген-
ный риски, и, соответственно, интегральный показа-
тель риска питьевой воды.

Величины приемлемого значения определены: для 
неканцерогенного риска в размере 0,05, канцероген-
ного 0,00001 и ольфакторно-рефлекторного в 0,1. 

Количество включенных в расчеты исследований 
проб находится в диапазоне от 21-й на содержание 
молибдена в Сурском районе до 957 на содержание 
нитритов (по NO2) в Барышском районе, что удов-
летворяет необходимой статистической выборке. 

Для оценки органолептического риска, характери-
зующегося ольфакторно-рефлекторным эффектом 
воздействия, были использованы следующие пока-
затели: железо, нитриты (по NO2), марганец, медь, 
цинк, pH, запах при 20 °C, запах при 60 °C, мутность, 
привкус и цветность. В оценку по этому признаку 
вошли неорганические вещества, для которых уста-
новлен норматив «лимитирующий признак вредно-
сти вещества» - органолептический. Лимитирующие 
признаки вредности вещества (органолептический, 
санитарно-токсикологический) приняты по сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. 
Главным государственным санитарным врачом РФ 26 
сентября 2001 г. N 24).

Ранжирование территорий по отношению ольфак-
торно-рефлекторного риска к приемлемому значе-
нию представлено в таблице 28.

Отношение риска к приемлемому значению по 
ольфакторно-рефлекторному эффекту составило от 
0,22750132 в Майнском районе до 4,7956458 в Меле-
кесском районе.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в условиях 
централизованного водоснабжения является обе-
спечение таких органолептических свойств питьевой 
воды, которые удовлетворяли бы, по крайней мере, 

около 90% потребителей. Ощущение изменений ор-
ганолептических свойств воды, которое воспринято 
человеком, должно учитываться при решении во-
просов регламентации содержания вещества в воде 
и принятии управленческих решений. 

Риск характеризуется как приемлемый для всех 
районов области, т.к. отношение риска к приемле-
мому значению меньше 1 (единицы), за исключением 
районов: Чердаклинский, Старомайнский, Сурский, 
Мелекесский - где риск неприемлем по органолепти-
ческим свойствам из-за высокого содержания железа.

Для определения перечня приоритетных веществ, 
включаемых в оценку риска неканцерогенных эф-
фектов, определялся индекс неканцерогенной 
опасности (HQ), что позволило сформировать сле-
дующий пул показателей, имеющих санитарно-ток-
сикологическое значение: алюминий, аммиак (по 
азоту), барий, бериллий, бор, нитраты (по NO3), 
селен (селен и его соединения), кадмий, кобальт, 
молибден, мышьяк, никель, ртуть, свинец, строн-
ций (стабильный), сурьма, хром (хром (6+), фтор 
(фториды). 

Оценка как канцерогенного, так и неканцероген-
ного рисков проведена беспороговым методом по ос-
редненным среднегодовым показателям за возможно 
длительный период времени начиная с 2008 года по 
данным АИС СГМ НПО «Криста». 

С учетом величины приемлемого значения для не-
канцерогенного риска, определяемого в размере 0,05, 
и определением суммарного риска, указанных выше 
веществ в питьевой воде каждого муниципального 
образования Ульяновской области, ранжирование 
территорий определило, что минимальное значение 
отношения суммарного риска к приемлемому значе-
нию составляет 0,078179 в Старокулаткинском рай-
оне и максимальное 0,933752 в Карсунском районе. 
Оценка суммарного беспорогового неканцерогенно-
го риска проводилась методом умножения вероятно-
стей.

Результаты оценки представлены в таблице 29.
С учетом представленных в таблице данных можно 

заключить, что суммарный неканцерогенный риск во 
всех муниципальных образованиях области в преде-
лах допустимого риска. Вероятность развития вред-
ных эффектов у человека при ежедневном поступле-
нии веществ в течение жизни несущественна и такое 
воздействие характеризуется как допустимое. 

Для оценки канцерогенного риска анализирова-
лись вещества, контролируемые в системах питьево-
го водоснабжения и для которых определен канце-
рогенный потенциал (SFо). Это бериллий, мышьяк, 
свинец, кадмий и хлороформ. Расчет проводился для 
первых четырех, в связи с тем, что результаты лабо-
раторных исследований на содержание хлороформа 
ниже «порога чувствительности» метода проводимого 
исследования. 
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При анализе неопределенностей для интегральной 
оценки применительно к питьевой воде приоритет-
ным сценарием воздействия является пероральный 
путь, и не учитывались как незначительные при ис-
пользовании воды в рекреационных, гигиенических 
и аналогичных целях с кожно-резорбтивным путем 
поступления, и ингаляционным сценарием поступле-
ния летучих веществ из воды.

Принимая во внимание, что неопределенности могут 
возникать (и возникли для мышьяка и с большой долей 
вероятности для кадмия) из-за недостаточной полноты, 
достоверности и репрезентативности химико-аналитиче-
ских данных, недостаточной чувствительности методов ис-
следования, а в некоторых случаях и трактовки полученных 
результатов в таких малых величинах, которые характерны 
для канцерогенного потенциала, оценка канцерогенного 
риска полностью завершена для бериллия и свинца, и тре-
буют корректировки в отношении кадмия и мышьяка. Как 
выше указано, содержание хлороформа было ниже «порога 
чувствительности» метода исследования.

Превышения над пороговой величиной канцеро-
генного риска в Барышском и Базарносызганском 

районе обусловлены концентрацией кадмия в пи-
тьевой воде и составляют соответственно 0,935449 и 
1,530517 безразмерной величины. Расчеты по этим 
территориям представлены в таблице 31. 

Ранжирование территорий Ульяновской обла-
сти по интегральному риску питьевой воды в соот-
ветствии с МР 2.1.4.0032-11 «Интегральная оценка 
питьевой воды централизованных систем водоснаб-
жения по показателям химической безвредности» 
представлена ниже.

Максимальные показатели интегрального риска, 
связанного с питьевой водой централизованных ис-
точников водоснабжения, в Чердаклинском, Старо-
майнском, Сурском и Мелекесском районах связаны 
с высоким содержания железа в источниках и обу-
словлены ольфакторно-рефлекторным риском, в Ба-
зарносызганском и Барышском районе с канцероген-
ным риском по содержанию кадмия и в Карсунском 
районе с неканцерогенным риском (худшее ранговое 
место). Результаты интегральной оценки риска до-
ведены до глав администраций муниципальных об-
разований.
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1.2.2. Подземные воды
Объектами государственного мониторинга явля-

ются нижеследующие основные водоносные ком-
плексы: верхнеплиоценово-среднечетвертичный 
аллювиальный, миоценово-среднечетвертичный 
аллювиальный и сызранский терригенный комплек-
сы. В качестве объекта для построения ГГД - поля 
на федеральном уровне - служит наблюдательная 
скважина, оборудованная на аптский терригенный 
комплекс.

Государственная опорная наблюдательная сеть на 
территории области состоит из 6 скважин, характери-
стика которых приведена в нижеследующей таблице.

Периодичность наблюдений, в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями «Организация и про-

изводство наблюдений за режимом уровня, напора и 
дебита подземных вод. ВСЕГИНГЕО, 1983, 1991 гг.», 
составляет от 3 до 10 раз в месяц в течение всего года. 
В связи с тем, что период производства наблюдений 
по скважинам составляет 25-36 лет, и основные за-
кономерности режима могут считаться достаточно 
изученными, частота замеров уровней составляет в 
среднем 5 раз в месяц, а измерение глубин скважин -  
1 раз в месяц.

Государственный мониторинг подземных вод вы-
полняется в соответствии с проектной методикой 
работ, а также методическими рекомендациями 
ВСЕГИНГЕО 1983, 1991гг. «Организация и произ-
водство наблюдений за режимом уровня, напора и 
дебита подземных вод».

Характеристика наблюдательной сети (ГОНС) на территории Ульяновской области

№
№ Номер  

по реестру
Место- 

положение

Гидрогеологи-
ческая струк-

тура 
 II порядка

Наименование  
гидро-геологи-
ческого подраз-

деления

Геологи-
ческий 
индекс

Глубина  
скважи-

ны, м

Статиче-
ский уро-
вень при 

бурении, м

1 2 3 4 5 6 8 9

1 73227059

Новомалы-
клинский рай-

он, с. Новая 
Малыкла

Волго- 
Сурский

Верхнеплиоце-
ново-средне-
четвертичный 
аллювиальный 

комплекс

N2
3-aQ11 23,75 4,74

2 73242002

Старомайн-
ский район, 

в 1.5 км СВ,с. 
Волостников-

ка

Волго- 
Сурский То же N2

3-aQ11 10,62 3,7

3 73252047

Ульяновский 
район,

п. Тмирязев-
ский

Волго- 
Сурский

Миоценово-
среднечетвер-
тичный ком-

плекс

N1-aQ11 38,8 9,89

4 73204051
Барышский 

район. Малая 
Хомутерь

Волго- 
Сурский

Сызранский 
терригенный 

комплекс
P1sz 37,7 2,16

5 73204053
Барышский 

район, с. Ма-
лая Хомутерь

Волго- 
Сурский То же P1sz 12,75 2,16

6 73236037
Сенгилеев-

ский район, г. 
Сенгилей

Волго- 
Сурский

Аптский тер-
ригенный ком-

плекс
К1а 13,82 4,5
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1.3. сведения Об исПОльзОвании вОды

Забор пресных вод для использования, млн м3/год (данные Росводресурсов)

Объем забора для использования 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общий объем, в т. ч. 173,74 175,42 168,43
- поверхностных вод 77,12 74,80 72,49

- подземных вод 96,54 100,54 95,87
Забор для с/х, охоты и лесного хозяйства, рыбоводства  

(р. А+В ОКВЭД) 1,79 1,81 1,82

Забор для добычи полезных ископаемых (р. С ОКВЭД) 5,75 5,85 5,76
Забор для обрабатывающих производств (р. D ОКВЭД) 5,22 4,68 3,96

Забор для производства и распределения электроэнергии,  
газа и воды (р. Е ОКВЭД) 106,31 108,35 105,84

Забор для строительства (р. F ОКВЭД) 37,03 39,19 36,87
Забор для прочих видов экономической деятельности  

(р. G...Q ОКВЭД) 17,64 15,53 14,54

Забор на душу населения, м3/чел. (1274,5 тыс. чел.) 125,69 137,64 132,15
Забор на единицу ВВП (ВВП-в текущих ценах, млн руб.),  

м3/млн  руб.

Потери воды при транспортировке (данные Росводресурсов)

Объем потерь воды при транспортировке 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общий объем потерь воды, млн  м3/год 16,28 15,68 16,64

% потерь воды, от общего объема использования 
пресных вод 10,36 9,82 12,97

Повторное и оборотное использование воды в Российской Федерации  
(данные Росводресурсов)

Объем оборотного и повторного 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общий объем оборотного и повторного 

 использования воды, млн  м3/год,  
в т.ч.

893,03 682,47 676,21

- в земледелии, лесоводстве  
и рыболовстве, и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД),  

млн  м3/год
0,62 1,99 1,98

- из него - использование в земледелии 
 (р. А, 01.1,01.3,01.4 ОКВЭД), млн  м3/год 0,00 0,00 0,00

- обрабатывающие производства  
(р. D ОКВЭД), млн  м3/год 55,63 32,93 32,25

- производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды (р. Е ОКВЭД), млн  м3/год 500,09 380,69 374,01

- остальные виды экономической деятельности  
(р. С+F...Q ОКВЭД), млн  м3/год 336,69 266,86 267,97

Доля оборотного и повторного использования  
пресной воды, от общего объема использования пресных вод, % 85,04 81,03 84,05
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Объем пресной воды, используемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 
 млн м3/год (данные Росводресурсов)

ОБъеМ ВОДы 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общий объем пресной воды, используемой 

 на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, млн м3 60,29 62,53 55,94

Численность населения, использующего  
централизованное водоснабжение (ЦВ), чел.

Отчетность 
2-тп (водхоз) 

охватывает только 
централизованное 

водоснабжение
Процент населения, использующего ЦВ
Численность населения, использующего 

нецентрализованное (НВ), чел.
Потребление на душу населения при ЦВ, м3/чел.

Водоотведение по видам ОКВЭД (данные Росводресурсов)

ОБъеМ СтОчНыХ ВОД, МлН  М3/ГОД 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Общий объем сточных вод, в том числе: 105,34 105,79 123,20

- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве  
(р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

-в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 1,34 1,72 1,85
- в производстве и распределении электроэнергии,  

газа и воды (р. Е ОКВЭД) 78,43 76,69 77,96

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. С+F...Q ОКВЭД) 25,57 27,38 46,88

2. Общий объем загрязненных сточных вод, в том числе: 104,77 100,45 121,90
- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве  

(р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,77 0,99 0,31
- в производстве и распределении электроэнергии,  

газа и воды (р. Е ОКВЭД) 78,43 76,03 75,18

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. С+F...Q, ОКВЭД) 25,57 23,43 46,4

3. Объем сточных вод, требующих очистки, в том числе: 104,77 100,45 121,90
- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве  

(р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

-в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,77 0,99 0,31
-в производстве и распределении электроэнергии,  

газа и воды (р. Е ОКВЭД) 78,43 76,03 75,18

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. С+F...Q ОКВЭД) 25,57 23,43 46,4

4. Мощность очистных сооружений перед сбросом, в том числе: 243,60 245,35 249,37
- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве  

(р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах  
(р D ОКВЭД) 0,34 0,34 0,19

- в производстве и распределении электроэнергии,  
газа и воды (р. Е ОКВЭД) 168,37 170,18 170,78

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. С+F...Q ОКВЭД) 74,89 74,83 78,4
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5. Объем загрязненных сточных вод, сброшенных без очистки, в том 
числе: 5,00 4,54 27,46

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве  
(р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,75 0,92 0,24
- в производстве и распределении электроэнергии,  

газа и воды (р. Е ОКВЭД) 0,53 0,49 0,46

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. C+F…Q ОКВЭД) 3,74 3,13 26,75

6. Доля загрязненных сточных вод, сброшенных  
без очистки в общем объеме стоков (%), из нее: 4,75 4,29 22,29

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00
- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 55,97 53,49 12,97
- в производстве и распределении электроэнергии,  

газа и воды (р. Е ОКВЭД) 0,68 0,64 0,59

- в остальных видах экономической деятельности  
(р. С+F...Q ОКВЭД) 18,58 11,43 57,65

Сброс загрязняющих веществ (по данным Росводресурсов)

Загрязняющие вещества 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Сухой остаток; т 32172,18 44899,88 41806,47
Хлориды (Cl-); т 2537,27 2389,96 2215,74

Железо (Fe 2+, Fe 3+ )  
(все растворимые в воде формы); т 6,45 23,83 18,20

Сульфат-анион (сульфаты) (SO 4); т 7377,83 9525,70 7599,71
Нитрат-анион (NO -3); т 7833,27 4047,05 4290,83

Кальций (Ca 2+); т 0,00 0,00 0,00
Натрий (Nа +); т 0,00 0,00 0,00

ХПК; т 0,00 0,00 0,00
Взвешенные вещества; т 912,67 1127,02 982,85

БПК полный; т 718,01 764,34 692,09
Бор (по В3+); т 0,00 0,00 0,00

Азот аммонийный; т 80,20 152,98 133,56
Фосфаты (по Р); т 2470,32 136,40 125,81

Магний (Mg)  
(все растворимые в воде формы ); т 0,00 0,00 0,00

Калий (К+); т 0,00 0,00 0,00
Азот общий; т 0,00 0,00 0,00

Лигнин сульфатный; т 0,00 0,00 0,00
Нитрит-анион (NO -2); т 29,22 10,99 10,33
Лигносульфат аммония; т 0,00 0,00 0,00
Мочевина (карбамид); т 0,00 0,00 0,00

Жиры\масла (природного происхождения); т 0,00 0,00 0,00
Фтор (Р -); т 0,00 0,00 0,00

Нефть и нефтепродукты; т 12,18 11,43 7,48
ОП-10, СПАВ, смесь моно-  

и диалкилфеноловых эфиров 
полиэтиленгликоля; т

2,85 1,91 1,98

Бензол; т 0,00 0,00 0,00
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Общая площадь земельного фонда Ульяновской 
области - 3 718,1 тыс. га, в т. ч. доля лесов и прочих 
лесопокрытых земель составляет 29%. 

Почвенный покров Ульяновской области имеет 
две особенности. Первая связанна с географическим 

положением: так как Ульяновская область находится 
в лесостепной зоне, поэтому основной фон состав-
ляют лесные (серые лесные, подзолистые) и степные 
(оподзоленные и выщелоченные, долинные, обыкно-
венные и тучные черноземы) почвы. Вторая особен-

1.4. ПОЧвы и земельные ресурсы

Основные типы почв на территории Ульяновской области

№п/п Названия почв и комплексов почв
Общая площадь

Тыс. га %
Дерново-карбонатные 134,5 3,7
Светло-серые лесные 376,4 10,1

Серые лесные 666,7 17,9
Темно-серые лесные 474,2 12,8

Черноземы оподзоленные 154,0 4,2
Черноземы выщелоченные 717,5 19,3

Черноземы выщелоченные остаточно-луговые 78,3 2,1
Черноземы типичные 197,7 5,4

Черноземы типичные карбонатные 185,3 4,9
Черноземы типичные остаточно-карбонатные 72,1 2,0

Черноземы типичные солонцеватые 8,9 0,2
Черноземы типичные остаточно-луговатые 107,4 2,8

Лугово-черноземные 11,2 0,3
Лугово-черноземные солонцеватые 0,4 -

Черноземно-луговые 3,0 0,1
Луговые 10,6 0,2

Лугово-болотные 34,6 0,9
Солоди луговые 1,7 -

Солонцы черноземные 1,5 -
Солонцы лугово-черноземные 0,9 -

Аллювиальные дерновые насыщенные 107,1 2,9
Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 11,9 0,3

Аллювиальные лугово-болотные 2,8 0,1
Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих склонов 93,9 2,5

Боровые пески 32,0 0,9
Комплексы

Черноземы выщелоченные
Солонцы черноземные 11,2 0,3

Черноземы типичные
Солонцы черноземные 1,1 -

Черноземы типичные карбонатные
Солонцы черноземные 1,0 -

Черноземы типичные остаточно-луговатые
Солоди луговые 2,1 0,1

Черноземы типичные остаточно-луговатые
Солонцы лугово-черноземные 2,0 0,1

Луговые
Солоди луговые 2,3 0,1

Под водой 214,0 5,8
Всего: 3720,0 100
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ность связанна с геологическим строением, рельефом 
и гидрографией, что предопределяет формирование 
особых типов почв (карбонатных, солонцов и соло-
дей, пойменных и болотных).

1.4.1. Почвенный покров сельскохозяйственных уго-
дий.

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

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

Удельный вес наиболее распространенных на тер-
ритории области типов почв сельскохозяйственных 
угодий составляет:

1 .Черноземные почвы - 64,2%;
2. Серые лесные почвы - 22,8%;
3. Дерново-карбонатные почвы - 5,4%.
Черноземы, составляющие основу пахотных зе-

мель, распространены по всей области. Среди них 
преобладают выщелоченные и типичные черноземы.

Вторым наиболее распространенным типом почв 
на территории области являются серые лесные по-
чвы. Местами наибольшего распространения этих 
почв являются западный и юго-западный районы об-
ласти. Почти 62% этих почв представлены темно-се-

рыми почвами, которые по свойствам и плодородию 
ближе к черноземам.

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

Структура земельных угодий.
По состоянию на 01.01.2016 года в Ульяновской об-

ласти имеется 2070,0 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе:

Пашня - 1587,0 тыс. га
Многолетние насаждения 9,4 тыс. га
Сенокосы 33,3 тыс. га
Пастбища 332,5 тыс. га
Залежь 107,8 тыс. га

Динамика показателей почвенного плодородия 
по результатам I-VIII циклов обследования (1965- 
2016 гг.)

На 01.01.2016 года площадь кислых пахотных почв 
Ульяновской области составила 676,6 тыс. га, или 
49,0% обследованной площади, в том числе: очень 
сильнокислых и сильнокислых 15,7 тыс. га, или 1,1%, 
среднекислых 207,3 тыс. га, 14,9%, и слабокислых 
453,6 тыс. га, или 32,9% обследованной пашни.

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской области

типы и подтипы почвы
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
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
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Содержание гумуса: очень высокое - 0,6 тыс. га, 
высокое 54,3 тыс. га или 5,1%, повышенное 283,2 тыс. 
га, или 26,6%, среднее 559,1 тыс. га, или 43,8%, низ-
кое 429,8тыс. га, или 22,1%, очень низкое 53,1 тыс. 
га, или 2,4%.

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 прово-
диться с 1995 года. На 01.01.2016 года проведено три 
цикла (VI, VII и VIII) по определению загрязненно-
сти пахотных почв области отдельными тяжелыми 
металлами.

Оценка пахотных почв по содержанию тяжелых 
металлов в почвах проводилась с учетом грануломе-
трического состава и кислотности почвы в соответ-
ствии с методическими указаниями по проведению 
комплексного мониторинга плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения.

Эколого-токсикологическое обследование па-
хотных почв Ульяновской области показало, что 
пахотные почвы области относятся к I (концен-
трация 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 загрязненно-
сти валовыми формами тяжелых металлов, считаются 
условно чистыми и пригодными к возделыванию всех 
сельскохозяйственных культур. Почвы, относящиеся 
к III группе загрязненности - это территории с не-
удовлетворительной экологической ситуацией.

На 01.01.2016 г. мониторинг плодородия почв (VII-
VIII) проведен на площади 1380,1 тыс. га. Из этого 
количества площадь пашни, относящейся к III груп-
пе, по содержанию кадмия составила 0,36%, а по ни-
келю - 0,46%.

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

За 2015 год Управлением Россельхознадзора по 
Ульяновской области проведено 433 плановые про-
верки, 91 внеплановая проверка, 16 административ-
ных расследований, проконтролировано более 129,3 
тыс. га земель категории сельскохозяйственного на-
значения. 

Выявлено 238 нарушений земельного законода-
тельства на землях сельскохозяйственного назна-
чения. Выдано 50 предписаний об устранении на-
рушений и 18 представлений об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений, устранено 65 на-
рушений. Привлечено к административной ответ-
ственности 53 юридических, 10 должностных и 84 
физических лица, 52 индивидуальных предприни-

мателя. Наложено штрафов на общую сумму 2308,55 
тысячи рублей, взыскано 1066,24 тысячи рублей. 

В 2015 году на территории Ульяновской области 
возникновение ЧС, связанных с загрязнением земель 
сельскохозяйственного назначения нефтепродуктами 
не зарегистрировано.

1.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
почвы населенных мест

Почва, являясь основным накопителем химиче-
ских веществ техногенной природы и фактором пе-
редачи инфекционных и паразитарных заболеваний, 
может оказать неблагоприятное влияние на условия 
жизни населения и его здоровье. 

1. Разлив на территории войсковой части 58661-51 
(р. п. Базарный Сызган) топочного мазута из котель-
ной.

04.03.2015 г. были отобраны пробы почв на земель-
ных участках, подвергшихся загрязнению вследствие 
аварийного разлива топочного мазута на территории 
котельной №115 ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» Филиал «Самарский», расположенной 
в Войсковой части 58661-51 (р. п. Базарный Сыз-
ган) в Базарносызганском районе Ульяновской об-
ласти. Всего было отобрано 4 пробы, согласно схеме 
отбора проб в Приложении 1 к Акту отбора проб от 
04.03.2015 №1. 

Пробы были исследованы на содержание следую-
щих ингредиентов: влажность, рн-сол. выт., нефте-
продукты. Было выполнено 12 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что со-
держание нефтепродуктов в пробах №1, №2 и №3, 
отобранных в интервале глубин 0-0,05 м, превышает 
фоновую концентрацию (проба №фон) в 37.9, в 16.3 
и в 5.6 раза соответственно.

2. Загрязнение территории земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Акаде-
мика Сахарова, 2д.

08.04.2015 г. были отобраны пробы почв на выше-
указанном земельном участке площадью 2661 кв. м, 
подвергшемся загрязнению вследствие обращения с 
нефтесодержащими отходами. Всего было отобрано 
4 пробы.

Пробы были исследованы на содержание следую-
щих ингредиентов: влажность, рн-сол. выт., нефте-
продукты. Было выполнено 12 анализов.

По результатам количественных химических 
анализов образцов проб почв установлено, что со-
держание нефтепродуктов в пробах №1, №2 и №3, 
отобранных в интервале глубин 0-0,20 м, превышает 
фоновую концентрацию (проба №фон) в 106, в 143 и 
в 121 раз соответственно.

3. Размещение загрязненного снега на двух зе-
мельных участках, с ранее складированным на 
них загрязненным снегом, площадью 10445 кв. м 
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и 9062 кв. м, соответственно, расположенных в 350 
м юго-восточнее очистных сооружений, в 1100 м 
севернее перекрестка проспектов Дружбы Народов 
и Ленинского Комсомола и в 750 м юго-восточ-
нее очистных сооружений, в 500 м севернее пере-
крестка проспектов Дружбы Народов и Ленинско-
го Комсомола в г. Ульяновске, соответственно, на 
территории земельного участка №73:21:030701:102, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, южная часть кадастрового 
квартала 73:21:030701.

13.04.2015 г. были отобраны три пробы почв на вы-
шеуказанных земельных участках. 

Пробы были исследована на содержание следую-
щих ингредиентов: влажность, рн-сол. выт., нефте-
продукты, хлорид-ионы. Было выполнено 12 анали-
зов.

По результатам количественных химических ана-
лизов образцов проб почв установлено, что в про-
бе №1 обнаружено незначительное превышение 
концентрации хлоридов, находящееся в пределах 
погрешности (± 10%), установленной методикой 
определения концентрации хлоридов в почве ПНД 
Ф 16.2.2:2.3:3.28-02, относительно концентрации хло-
ридов в фоновой пробе (фон).

Содержание нефтепродуктов в пробах №1, №2 не 
превышает предельно допустимые концентрации 
(ПДК) и ориентировочно допустимые концентрации 
(ОДК), установленные гигиеническими нормами ГН 
2.1.7.2041-06 (вместе с «ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, 
очистка населенных мест, отходы производства и по-
требления, санитарная охрана почвы. Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 
почве. Гигиенические нормативы»); ГН 2.1.7.2511-09  
(вместе с «ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допу-
стимые концентрации (ОДК) химических веществ в 
почве. Гигиенические нормативы».

4. Размещение загрязненного снега на территории 
земельного участка площадью 24780 кв. м, располо-
женном в 3 км 400 м юго-западнее поворота автомо-
бильной дороги с проспекта Нариманова на поселок 
Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, в 750 м се-
веро-западнее поселка Сельдь Ленинского района г. 
Ульяновска.

21.04.2015 г. были отобраны три пробы почв на вы-
шеуказанном земельном участке.

Пробы были исследованы на содержание следу-
ющих ингредиентов: влажность, рн-сол. выт., не-
фтепродукты, хлорид-ионы, сульфат-ионы, кадмий, 
кобальт, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк. 
Было выполнено 39 анализов.

По результатам количественных химических ана-
лизов образцов проб почв установлено, что содержа-
ние нефтепродуктов, хлорид-ионов, сульфат-ионов в 
пробах №1, №2 не превышает фоновую концентра-
цию (фон).

Содержание остальных загрязняющих веществ в 
отобранных пробах почвы не превышает предельно 
допустимые концентрации (ПДК)и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК), установленные ги-
гиеническими нормами ГН 2.1.7.2041-06 (вместе с «ГН 
2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, санитарная охра-
на почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве. Гигиенические нормати-
вы»); ГН 2.1.7.2511-09 (вместе с «ГН 2.1.7.2511-09. Ори-
ентировочно допустимые концентрации (ОДК) хими-
ческих веществ в почве. Гигиенические нормативы».

5. Разлив нефти на земельном участке, прилегаю-
щем к водному объекту, расположенном в пос. Во-
лодарский Радищевского района г. Ульяновска.

15.05.2015 был совершен выезд на место возмож-
ного разлива нефти и отобрана одна смешанная про-
ба почвы (проба №1) и одна фоновая проба (проба 
№фон) в 500 м юго-западнее дороги до пос. Воло-
дарский.

Проба почвы была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт. Выполнено 6 
анализов.

По результатам лабораторных исследований про-
бы почвы установлено, что содержание нефтепро-
дуктов в пробе №1, отобранной в интервале глубин 
0-0,5 м не превышает фоновую концентрацию (проба 
№фон).

6. Затопление автодороги и прилегающей к ней 
территории в районе дома №11 по проезду Нефтя-
ников г. Ульяновска.

19.06.2015 был совершен выезд на место затопле-
ния автодороги (пр-д Нефтяников, г. Ульяновск) и 
отобраны четыре смешанные пробы почв (пробы 
№№1,1А - на земельном участке №1; пробы №№2, 
2А - на земельном участке №2) и две фоновые про-
бы (проба №фон, фон (А) на земельных участках, 
загрязненных канализационными стоками, общей 
площадью загрязнения 577 кв. м. 

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт., сульфат-ионы, 
хлориды, фосфат-ионы, нитраты, нитриты, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, 
хром, цинк, мышьяк, ртуть. 

Выполнено 114 анализов.
По результатам лабораторных исследований уста-

новлено следующее:
- содержание нитратов в пробах почвы №№1, 1А, 2, 

2А, отобранных в интервалах глубин 0-0,05 м и 0,06-
0,20 м, превышает предельно допустимые концентра-
ции (ПДК), установленные гигиеническими норма-
тивами ГН 2.1.7.2041-06 (вместе с «ГН 2.1.7.2041-06. 
2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы про-
изводства и потребления, санитарная охрана почвы. 
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Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-
ческих веществ в почве. Гигиенические нормативы.; 

- содержание нитритов, сульфат-ионов, фосфат-
ионов, хлорид-ионов в пробах почвы №№1, 1А, 2, 
2А превышает фоновые концентрации (проба почвы 
№№фон, фон(А). 

7. Сброс сточных вод в русло реки Б. Черемшан без 
очистки в с. Новая Малыкла Новомалыклинского 
района Ульяновской области.

23.06.2015 была отобрана проба почвы (проба №3) 
на земельном участке за домовладением №1 по улице 
Советской в с. Новая Малыкла Новомалыклинско-
го района Ульяновской области, в 9 м южнее места 
открытого сброса хоз. фекальных стоков в траншею. 
Проба смешанная. 

Проба почвы была исследована на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, РН-сол. выт., нефтепродукты, сульфат-ионы, 
хлориды, фосфат-ионы, нитраты, нитриты, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, 
хром, цинк, мышьяк, ртуть. 

Выполнено 19 анализов.
По результатам лабораторных анализов установ-

лено, что содержание загрязняющих веществ в ото-
бранной пробе почвы не превышает предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК), установленные 
гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06.

8. Порча земель в результате нарушения правил 
обращения с иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами про-
изводства и потребления на территории земельного 
участка с кадастровым номером 73:09:0:24, площа-
дью 127 кв. м, расположенного в районе площадки 
отдыха, в 50 м севернее 794 км+950 м ФАД М-5 «Мо-
сква - Челябинск» («Урал»), в 1 км юго-западнее р. 
п. Николаевка Николаевского района Ульяновской 
области (ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ).

18.08.2015 был совершен выезд на место загрязне-
ния и отобраны две пробы почв:

- проба №1 - на земельном участке, площадью 127 
кв. м, загрязненном прореагировавшей серной кис-
лотой, расположенном в 50 м севернее 794+950 м 
ФАД «Москва - Челябинск» («Урал»), в 1 км юго-за-
паднее р.п. Николаевка Николаевского района Улья-
новской области;

- проба №фон - фоновая проба, согласно схеме от-
бора проб в Приложении 1 к акту отбора проб для 
КХА почв №15П0153 от 18.08.2015 г. 

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, сульфат-ионы. 

Выполнено 4 анализа.
По результатам лабораторных исследований уста-

новлено следующее:
- содержание сульфат-ионов в пробе №1, отобран-

ной на загрязненном прореагировавшей серной кис-
лотой земельном участке превышает фоновую кон-
центрацию (проба №фон) в 37,8 раза.

9. Установление законности размещения и захоро-
нения отходов МБУ «Юг-Сервис» (433870, Ульянов-
ская область, р. п. Новоспасское, ул. Мира, 31).

20.08.2015 были отобраны 5 проб почв:
- пробы №№1, 2, 3, 4 - на загрязненной ТБО тер-

ритории;
- проба №фон - за пределами свалки ТБО. 
Пробы почвы были исследованы на содержание 

следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт., железо, кадмий, 
кобальт, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, 
мышьяк, ртуть. 

Выполнено 70 анализов.
По результатам лабораторных исследований уста-

новлено следующее:
- содержание загрязняющих веществ в отобранных 

пробах почвы не превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и ориентировочно допусти-
мые концентрации (ОДК), установленные гигие-
ническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06 (вместе с 
«ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления, санитар-
ная охрана почвы. Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ в почве. Гиги-
енические нормативы»); ГН 2.1.7.2511-09 (вместе 
с «ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые 
концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 
Гигиенические нормативы»).

Содержание нефтепродуктов, железа, кадмия в 
отобранных пробах почвы не превышает фоновых 
концентраций (проба №фон).

10. Слив канализационных вод на земельный уча-
сток на ул. Набережная реки Симбирки.

09.10.2015 был совершен выезд на земельный уча-
сток между домами №№13 и 15 по ул. Набережная 
реки Симбирки Ленинского района г. Ульяновска с 
южной стороны придомовых территорий (проба №1), 
также отобрана фоновая проба (проба №фон) возле 
жилого дома №23 по ул. Набережная реки Симбирки.

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт., нитраты, ни-
триты, хлорид-ионы, железо кадмий, кобальт, мар-
ганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, мышьяк, 
ртуть. 

Выполнено 34 анализа.
По результатам лабораторных исследований уста-

новлено следующее:
- содержание загрязняющих веществ в отобранных 

пробах почвы не превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и ориентировочно допусти-
мые концентрации (ОДК), установленные гигие-
ническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06 (вместе с 
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«ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка населенных 
мест, отходы производства и потребления, санитар-
ная охрана почвы. Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ в почве. Гиги-
енические нормативы»); ГН 2.1.7.2511-09 (вместе 
с «ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые 
концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 
Гигиенические нормативы»).

Содержание нефтепродуктов, нитритов, нитратов, 
хлоридов в отобранных пробах почвы не превышает 
фоновых концентраций (проба №фон).

11. МУП «Чердаклыэнерго»
23.10.2015 был совершен выезд и отобрана проба 

почвы на вышеуказанном земельном участке пло-
щадью 25 кв. м, загрязненном жидкими бытовыми 
отходами. Фоновая проба отобрана в 150 м северо-
восточнее свалки ТБО, согласно схеме отбора проб в 
Приложении №1, границы загрязненного земельного 
участка см. в Приложении №2 к Акту отбора проб для 
КХА почв от 23.10.2015 №15П0351.

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт., сульфат-ионы, 
хлориды, фосфат-ионы, нитраты, нитриты, железо, 
кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, 
хром, цинк, мышьяк, ртуть. 

Выполнено 38 анализов.
По результатам КХА образцов почв установлено 

следующее:
- содержание нитратов в пробе почвы №1, ото-

бранной в интервале глубин 0-0,20 м превышает в 3,7 
раза предельно допустимые концентрации (ПДК) и 
ориентировочно допустимые концентрации (ОДК), 
установленные гигиеническими нормативами ГН 
2.1.7.2041-06 (вместе с «ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, 
очистка населенных мест, отходы производства и по-
требления, санитарная охрана почвы. Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в почве. Гигиенические нормативы»); ГН 2.1.7.2511-
09 (вместе с «ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно до-
пустимые концентрации (ОДК) химических веществ 
в почве. Гигиенические нормативы»).

- содержание нитритов, сульфат-ионов, фосфат-
ионов, хлоридов в пробе почвы №1 превышает фо-
новые концентрации (проба почвы №фон) в 3 раза, в 
9,3 раза, в 2,5 раза и в 4 раза соответственно.

12. Разлив нефтепродуктов на земельном участке по 
периметру битумохранилища на территории асфаль-
тобетонного завода по улице Железнодорожной, 20  
в р. п. Чердаклы Чердаклинского района Ульянов-
ской области.

02.11.2015 был совершен выезд и отобрана проба 
почвы на вышеуказанном земельном участке площа-
дью 550 кв. м. Фоновая проба отобрана в 150 м вос-
точнее битумохранилища, за пределами территории 
асфальтобетонного завода, согласно схеме отбора 

проб в Приложении №1 к Акту отбора проб для КХА 
почв от 02.11.2015 №15П0352.

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт. 

Выполнено 6 анализов.
По результатам КХА образцов почв установлено 

следующее:
- концентрация нефтепродуктов в пробе №1, ото-

бранной в интервале глубин 0-0,20 м, по периметру 
битумохранилища, расположенного на территории 
асфальтобетонного завода по улице Железнодорож-
ной, 20 в р. п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области, составляет 1560 мг/кг;

- концентрация нефтепродуктов в фоновой пробе 
почвы (проба №фон), отобранной в 150 м восточнее 
битумохранилища, за пределами территории асфаль-
тобетонного завода составляет 57 мг/кг.

Таким образом, содержание нефтепродуктов в 
пробе почвы (проба №1), отобранной по периметру 
битумохранилища, расположенного на территории 
асфальтобетонного завода по улице Железнодо-
рожной, 20 в р. п. Чердаклы Чердаклинского рай-
она Ульяновской области, в 27 раз превышает со-
держание нефтепродуктов в фоновой пробе (проба 
№фон).

19.11.2015 был совершен выезд и отобрана проба 
почвы на вышеуказанном земельном участке площа-
дью 443 кв. м. Фоновая проба отобрана в 150 м вос-
точнее битумохранилища, за пределами территории 
асфальтобетонного завода, согласно схеме отбора 
проб в Приложении №1 к Акту отбора проб для КХА 
почв от 19.11.2015 №15П0355.

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт. 

Выполнено 6 анализов.
По результатам КХА образцов почв установлено 

следующее:
- концентрация нефтепродуктов в пробе №1, ото-

бранной в интервале глубин 0-0,20 м, по периметру 
битумохранилища, расположенного на территории 
асфальтобетонного завода по улице Железнодорож-
ной, 20 в р. п. Чердаклы Чердаклинского района 
Ульяновской области, составляет 680 мг/кг;

- концентрация нефтепродуктов в фоновой пробе 
почвы (проба №фон), отобранной в 150 м восточнее 
битумохранилища, за пределами территории асфаль-
тобетонного завода составляет 191 мг/кг.

Таким образом, содержание нефтепродуктов в про-
бе почвы (проба №1), отобранной по периметру биту-
мохранилища, расположенного на территории асфаль-
тобетонного завода по улице Железнодорожной, 20  
в р. п. Чердаклы Чердаклинского района Ульянов-
ской области, в 3,5 раза превышает содержание не-
фтепродуктов в фоновой пробе (проба №фон).
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13. МО «Октябрьское сельское поселение» Ради-
щевского района Ульяновской области.

18.11.2015 была отобрана проба почвы на обсле-
дованном земельном участке площадью 90 кв. м, 
расположенном на территории земельного участка 
73:13:010610:369 по адресу: Ульяновская область, Ра-
дищевский район, п. Октябрьский, пер. Школьный, 
д. 5. Фоновая проба отобрана в 50 м южнее обсле-
дованного участка (на условно незагрязненной тер-
ритории), согласно схеме отбора проб почв в При-
ложении №1 к Акту отбора проб для КХА почв от 
18.11.2015 №15П0354.

Пробы почвы были исследованы на содержание 
следующих вредных (загрязняющих) веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт. 

Выполнено 6 анализов.
По результатам КХА образцов почв установлено 

следующее:
- содержание нефтепродуктов в пробе №1, ото-

бранной на обследованном земельном участке, не 
превышает фоновую концентрацию (проба №фон).

14. Подача воды с запахом нефтепродуктов из ко-
лодцев в с. Старое Томышево, Новоспасского района 
Ульяновской области.

25.11.2015 был совершен выезд на место и отобраны 
пробы почв на земельном участке, площадью 118 000  
кв. м, с размещенными на нем отходами производ-

ства и потребления, а также визуальными призна-
ками загрязнения почвы нефтепродуктами, распо-
ложенном в 1800 м северо-восточнее дома №11 по 
ул. Железнодорожной на станции Коптевка, в 450 м 
юго-западнее АЗС по ул. Железнодорожной, 2 в селе 
Старое Томышево Новоспасского района Ульянов-
ской области - пробы №№1, 1А-12, 12А; фоновые 
пробы №фон и фон (А) отобраны в 200 м северо-за-
паднее обследованного участка, согласно схеме отбо-
ра проб почв в Приложении №1, границы земельного 
участка в Приложении №2 к акту отбора проб почв 
№15П0356 от 25.11.2015 г.

Пробы почвы были обследованы на содержание 
следующих вредных загрязняющих веществ: влаж-
ность, нефтепродукты, РН-сол. выт.

Выполнено 78 анализов.
По результатам количественных химических ана-

лизов образцов почв установлено следующее: со-
держание нефтепродуктов во всех 24-х пробах по-
чвы (пробы №№1,1А-12, 12А) превышает фоновые 
концентрации (проба почвы №фон и проба почвы 
№фон (А).

Почва, являясь основным накопителем химиче-
ских веществ техногенной природы и фактором пе-
редачи инфекционных и паразитарных заболеваний, 
может оказать неблагоприятное влияние на условия 
жизни населения и его здоровье. 

Рис. 11. Доля проб почвы, не соответствующих гигиени-
ческим нормативам по санитарно-химическим, микро-
биологическим и паразитологическим показателям по 
Ульяновской области.
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В 2015 году на территории всех муниципальных 
образований осуществлялся мониторинг состояния 
почвы в 149 точках. Доля исследованных проб на 
территориях школ и детских дошкольных учрежде-
ний - составила 32,7%, рекреационных зонах - 22,4, 
селитебной -21,4%, территории лечебных организа-
ций - 21,3%. Структура исследований в период с 2011 
года не изменилась. 

В 2015 году контроль за микробиологическим за-
грязнением почвы осуществлялся по следующим 
показателям: бактериям группы кишечной палочки 
(БГКП) индекс энтерококков, патогенная микро-
флора. Загрязнение почвы БГКП и энтерококками 
отмечалось в Сенгилеевском, Ульяновском и Циль-
нинском районах. В отчетном году загрязнение по 
микробиологическим показателям отмечалось в Сен-
гилеевском, Базарносызганском, Барышском, Ин-
зенском, Кузоватовском, Николаевском, Новомалы-
клинском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, 
Тереньгульском районах и в г. Ульяновске. Паразито-
логическое загрязнение почвы контролировалось на 
содержание яиц аскарид, власоглава, токсокар, онкос-
фер тениид, цист кишечных патогенных простейших, 
и во всех точках категория почв «чистая».

На территории Ульяновской области осуществлялся 
контроль в мониторинговых точках за химическим за-
грязнением почвы по следующим веществам и хими-
ческим соединениям: кадмий, медь, мышьяк, никель, 
ртуть, свинец и его соединения, и цинк. Выборочно по-
чва также исследовалась на содержание нефтепродук-

тов, железа, марганца, кобальта лабораторией ЦЛАТИ.
Доля проб почвы, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам по санитарно-химическим, микро-
биологическим и паразитологическим показателям 
по Ульяновской области в период 2011-2015 годов 
представлена на рисунке 11.

В 2015 г. отмечались нестандартные пробы по-
чвы по санитарно-химическим показателям в 
контрольных точках только по г. Ульяновску (по 
содержанию тяжелых металлов). В отчетном году 
отклонения по микробиологическим показателям 
в пробах почвы из контрольных точек отмечались 
в Цильнинском, Ульяновском и Сенгилеевском 
районах, и городе Ульяновске. В 2015 году проб 
почвы, не соответствующих гигиеническим нор-
мативам по паразитологическим показателям, по 
Ульяновской области не регистрировалось (0,2% 
- 2013 г.).

По данным Межрегионального управления №172 
ФМБА в городе Димитровграде в 2015 году доля проб 
почвы, не соответствующая санитарным требовани-
ям по санитарно-химическим показателям состави-
ла 0%, по микробиологическим показателям - 6,7% и 
паразитологическим - 27%. 

Проведенный анализ санитарного состояния 
почвы жилых территорий населенных мест в 2015 
году показал, что с 2013 г. имеется значительное 
снижение количества проб почвы, не отвечающих 
гигиеническим нормативам, как по микробиологи-
ческим показателям с 5,2% в 2013 г. до 1,1% в 2015 

Рис. 12. Доля проб почвы, не соответствующих гиги-
еническим нормативам в селитебной зоне по санитар-
но-химическим, микробиологическим и паразитологи-
ческим показателям по Ульяновской области
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г., так и по санитарно-химическим показателям с 
1,8% в 2013 г. до 0,3% в 2015 г., равно как и по па-
разитологическим показателям с 0,2% в 2013 г. до 
0% в 2015 г.

В 2015 году в области отмечается в целом улучше-
ние состояние почвы на территории детских учреж-
дений и детских площадок. Так, доля проб почвы, 

не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории детских учреждений и детских площадок, 
уменьшилась по микробиологическим показателям: с 
2,5% в 2013 г. до 0,2% в 2015 г., по санитарно - хими-
ческим показателям с 0,2% в 2013 г. до 0% в 2015 г., и 
по паразитологическим показателям с 0,1% в 2013 г.  
до 0% в 2015 г.

Рис. 13. Доля проб почвы, не соответствующих гиги-
еническим нормативам на территории детских учреж-
дений и детских площадок по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показате-
лям по Ульяновской области
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Законодательством о недрах участки недр отнесены 
к объектам федерального, регионального и местного 
значения - общераспространенные полезные иско-
паемые. 

Полезные ископаемые регионального значения 

Нефть 
На территории Ульяновской области открыто 55 

месторождений нефти: 13 месторождений приуро-
чены к Жигулевско-Пугачевскому своду (так назы-
ваемые месторождения южной группы) и 41 место-
рождение - к Мелекесской впадине (месторождения 
северной группы). 1 месторождение открыто на юго-
восточном склоне Токмовского свода. Государствен-
ным балансом учтены 53 нефтяных месторождения 
с суммарными извлекаемыми запасами нефти кате-
гории 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 Мелекес-
ской 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 осуществля-
ется из месторождений, приуроченных к Жигулев-
ско-Пугачевскому своду (южная группа), и место-
рождений, приуроченных к Мелекесской впадине 
(северная группа). 

На территории Ульяновской области лицензиями 
на право пользования участками недр, содержащи-
ми углеводородное сырье, владеют 9 предприятий: 
ОАО «Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», 
ООО «Актион», ОАО «Татнефть», ООО «ВостокИн-
вестНефть», ООО «ВолгаНефть», ЗАО «Челенджер», 
ЗАО «Восток», ОАО «Российская инновационная то-
пливно-энергетическая компания» (ОАО «РИТЭК»). 
Количество действующих лицензий по состоянию на 
01.01.2016 - 52. 

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

В 2015 г. в Ульяновской области добыто 759,185 
тыс. т нефти.

Кварцевые пески 
Для Правобережной части Ульяновской области 

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

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

- восточная - район с. Красный Гуляй, Артюшки-
но, Молвино, Тереньга, шириной 30-50 км, мощно-
стью до 50-80 м (Сенгилеевский и Тереньгульский 
районы). 

«Восточная зона» наиболее изучена, в ее пределах 
выявлены месторождения кварцевых песков как сте-
кольных, так и формовочных. К этой зоне приуроче-
ны месторождения кварцевых песков, являющиеся 
крупнейшими в России сырьевыми базами: Ташлин-
ское (стекольное сырье) и Лукьяновское (формовоч-
ное и стекольное сырье). Всего разведанных запасов 
стекольного и формовочного сырья на территории 
Ульяновской области около 273,4 млн тонн, оценен-
ных - 117,3 млн тонн, из них в распределенном фонде -  
270,3 млн тонн разведанных запасов и 63,8 млн тонн 
оцененных. В нераспределенном фонде числится 3,1 
млн тонн промышленных и 53,5 млн тонн оцененных 
запасов кварцевых песков. 

Крупнейшим региональным добывающим пред-
приятием кварцевых песков является ОАО «Кварц» 
с проектной годовой добычей сырья 900-1000 тыс. 
тонн, разрабатывающее Ташлинское месторождение 
стекольных песков. Участок Восточный Ташлинско-
го месторождения разрабатывается ООО «Кварцвер-
ке Ульяновск». 

Лукьяновское месторождение формовочных и сте-
кольных песков разрабатывает ООО «Лукьяновский 
ГОК». 

Количество действующих лицензий на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу кварцевых стеколь-
ных и формовочных песков на 01.01.2016 - 6.

 В 2015 г. добыто 1 463,3 тыс. тонн стекольных пе-
сков. 

Цементное сырье 
Объемы карбонатных пород (мел), глин и гидрав-

лических добавок (опоки, диатомиты) для произ-
водства цемента в Ульяновской области практиче-
ски неограничены. Разведано 5 наиболее крупных 
месторождений мела для производства цемента с 
суммарными запасами 380 млн тонн. Месторожде-
ние цементного сырья «Солдатская Ташла» явля-
ется одним из крупнейших месторождений мела в 
мире с промышленными запасами в 273 млн тонн и 
оцененными запасами в количестве 475 млн тонн. 
Месторождение находится в нераспределенном 
фонде. 

Государственным балансом учтено 11 месторож-
дений 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; ги-

1.5. ПОлезные искОПаемые и их исПОльзОвание
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дравлических 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 «Ульяновскцемент». 

Количество действующих лицензий на разведку и 
добычу цементного сырья на 01.01.2016 - 9. 

Лицензиями на право пользования участками недр, 
содержащими цементное сырье, владеют 3 предпри-
ятия: ООО «Ульяновское карьероуправление», ООО 
«Сенгилеевский цементный завод», ООО «Симбир-
скцемент». 

В 2015 г. добыто цементного сырья: мела - 1 998,4 
тыс. тонн, глины - 442,2 тыс. тонн, гидравлических 
добавок (опока) - 70,9 тыс. тонн. 

Цеолитсодержащие породы 
Цеолитсодержащие породы (ЦСП) Поволжского 

региона - новый вид цеолитового сырья осадочного 
происхождения, не имеющий аналогов среди тради-
ционных собственно цеолитовых пород азиатской 
части России вулканогенного и вулканогенно-оса-
дочного 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 соста-
ве прочих минеральных компонентов они содержат 
монтмориллонит, кальцит, опал-кристобалит. 

В 1993-1997 гг. в области выявлено Юшанское ме-
сторождение ЦСП с запасами по категориям А, В и 
С1 в количестве 308 тыс. т. Месторождение поставле-
но на баланс запасов Ульяновской области. 

Лицензий на разведку и добычу ЦСП владеет ООО 
«ПКФ «Лезерс». 

Общераспространенные полезные ископаемые 
Согласно Федеральному Закону Российской Феде-

рации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» распоряже-
ние участками недр местного значения, содержащи-
ми месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, относится к компетенции Ульяновской 
области. 

Перечень общераспространенных полезных иско-
паемых Ульяновской области утвержден совместным 
распоряжением Министерства природных ресур-
сов России и администрации Ульяновской области 
№28-р/404-р от 15.04.2005. 

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

- кирпично-черепичного, керамзитового и аглопо-
ритового сырья; 

- строительных песков и строительного камня; 
- кремнистых пород; 
- карбонатных пород. 
Всего в Ульяновской области на балансе находится 

98 месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых. На территории Ульяновской области 
на 01.01.2016 ведут геологическое изучение участков 
недр и добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 67 недропользователей. 

Количество действующих лицензий на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых на 01.01.2016 - 72. 

Распределенный фонд недр составляет 37,4% от 
общего количества месторождений, состоящих на 
балансе. 

Минерально-производственный комплекс обще-
распространенных полезных ископаемых Ульянов-
ской области позволяет обеспечить как современные, 
так и прогнозируемые на перспективу объемы спроса 
внутренних потребителей минерального сырья и по-
лучаемой из него продукции. Ульяновская область 
вполне удовлетворительно обеспечена разведанными 
запасами строительных и силикатных песков, кир-
пичных 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% обще-
российских ресурсов. 

В Ульяновской области по состоянию на 
01.01.2016 pазведано 6 местоpождений диатомитов с 
суммаpными остаточными запасами по кат. А+В+С1 
67055 тыс. куб. м., по кат. С2 36 308 тыс. куб. м, в т. ч.  
по четырем pазpабатываемым месторождениям по 
кат. А+В+С1 - 64201 тыс. куб. м, по кат. С2 - 36 308 
тыс. куб. м.

Добыча с потерями за 2015 год на месторождениях 
составила 56,8 тыс. куб. м.

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 высококаче-
ственные обогащенные диатомиты, а из исходного 
сырья опок возможно получение продукта с более 
высокими адсорбционными способностями. 

Из кремнистого сырья, имеющегося на террито-
рии Ульяновской области, местной промышленно-
стью используются только диатомиты. Получаемая из 
них продукция - теплоизоляционный кирпич марок  
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«200-250» и фильтровальные порошки - реализуются 
потребителям области и внешним потребителям. 

Рациональное применение эффективных строи-
тельных материалов позволяет соблюдать действу-
ющие нормы строительной теплотехники. Одним 
из видов таких материалов является кирпич диато-
митовый - Забалуйское, Инзенское, Решеткинское 
месторождения, находящиеся в распоряжении ООО 
«Инзенский завод фильтровальных материалов», 
ООО «Август», ООО «Волжские минералы», ООО 
«Скамол Рус», ЗАО «Строительная Корпорация». 

В 2015 г. недропользователями добыто 56,8 тыс. 
м3 диатомита. Количество действующих лицензий 
на геологическое изучение, разведку и добычу диа-
томитов на 01.01.2016 - 11.

Карбонатные породы 
Агропромышленный комплекс области обеспечен 

запасами мела (из них 75 885,1 тыс. тонн разведанных 
запасов), которые на настоящий момент не востре-
бованы. 

В настоящее время эксплуатируются три место-
рождения мела. Мел Широковского месторождения 
используется для получения извести и для производ-
ства силикатного кирпича ЗАО «Силикатчик». 

ООО Меловой завод «Шиловский» эксплуатиру-
ет Шиловское месторождение мела и производит из 
этого сырья мел дисперсный, а ООО «Силикат+» экс-
плуатирует Новоспасское месторождение для произ-
водства извести и силикатного кирпича. 

Общая добыча мела с потерями по области в 2015 
году составила 236,7 тыс. тонн мела.

Количество действующих лицензий на гео-
логическое изучение, разведку и добычу мела  
на 01.01.2016 - 7. 

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 изве-
сти, применяемого пpи производстве силикатного 
киpпича, а также мела дробленого.

В 2015 году поставлено на государственный баланс 
запасов общераспространенных полезных ископае-
мых Ульяновской области Алешкинское месторож-
дение мела, расположенное на территории муни-
ципального образования «Сенгилеевский район» 
Ульяновской области. 

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

месторождений глинистого сырья для производства 
кирпича, пористых заполнителей (керамзит, аглопо-
рит) 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 месторожде-
ний, из них

1 - подготавливаемое к освоению. 
В настоящий момент находятся в разработке 2 ме-

сторождения глин. 
Русско-Мелекесское месторождение имеет значи-

тельные запасы - около 5 млн м3 , сырье его пригодно 
для производства аглопорита марки «700», однако по-
тенциал его не используется. 

Перспективные участки на данный вид сырья рас-
положены в Сенгилеевском (Кротковское место-
рождение 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 непо-
средственной близости от авто- и железных дорог, 
населенных пунктов.

Количество действующих лицензий на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу кирпичного сырья 
на 01.01.2016 - 11. 

В 2015 г. добыча объемом 76,5 тыс. м3 произведена 
на Кротовском и Вырыпаевском месторождениях глин. 

Строительный песок 
Балансом запасов по состоянию на 01.01.2016 в об-

ласти учтено 24 местоpождения стpоительных песков 
и 2 местоpождения глин - пластификатоpов как до-
бавок в силикатную массу пpи пpоизводстве силикат-
ных изделий.

Общие остаточные запасы песков на 01.01.2016 по 
кат. А+В+С1 - 152965,4 тыс. куб. м.

В распределенном фонде находится 16 месторож-
дений строительных песков.

В 2015 году пpомышленными пpедпpиятиями 
pазpабатывались 13 местоpождений песков с запаса-
ми на 01.01.2016 по кат. А+В+С1 - 112554 тыс. куб. м 
по кат. С2 - 18923,3 тыс. куб. м. 

Общая добыча стpоительных песков в Ульяновской 
области в 2015 году составила 2023,2 тыс. куб. м, в том 
числе потери 140,5 тыс. куб. м.

В 2015 году поставлены на государственный ба-
ланс запасов общераспространенных полезных ис-
копаемых Ульяновской области месторождения 
стpоительных песков Артюшкино-2, Елшанка-3, 
Канадей, Первомайский. 
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Большинство горнодобывающих пpедпpиятий за-
пасами строительных песков обеспечены на ближай-
шие 10-20 лет. 

Количество действующих лицензий на геологиче-
ское изучение, разведку и добычу строительных пе-
сков на 01.01.2016 - 40. 

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». Месторож-
дения высокомарочного кварцевого песчаника типа 
Кучуровского в области практически выработаны, 
основная масса запасов строительного камня со-
средоточена на месторождениях, где полезная тол-
ща представлена чередованием прослоев песчаника 
различной крепости с промежуточными прослоя-
ми, «пустой» породой - песок, диатомит. Большая 
часть мелких месторождений относится к этому 
типу. Наиболее перспективными, с менее сложны-
ми горнотехническими условиями разработки явля-
ются месторождения строительного камня переот-
ложенного типа, где полезная толща представлена 
песчано-гравийно-галечно-валунной смесью. Пес-
чаный заполнитель включает в себя обломки песча-
ника различной крупности, причем песчаник здесь 
представлен в основном своей кварцевой разновид-
ностью, что позволяет получать из смеси таких ме-
сторождений щебень марок «300-600», в основной 
своей массе марки «400». Такой тип месторождений 
выявлен в южных районах области (Адоевщина - 
Радищевский район, Бахтеевское - Старокулаткин-
ский район), а наиболее крупное - в Ульяновском 
районе - месторождение Большие Ключищи. 

Балансом запасов по состоянию на 01.01.2016 в об-
ласти учтено 11 местоpождений песчаников и 1 тех-
ногенное 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 раз-
рабатываемым месторождениям остаточные запасы 
составляют по кат. А+В+С1 - 17036,1 тыс. куб. м.

Добыча песчаников с потерями за 2015 год состави-
ла 137,3 тыс. куб. м на Дубенском месторождении и 
Скугареевском техногенном месторождении. 

Балансом запасов по состоянию на 01.01.2016 в об-
ласти учтено 9 месторождений песчано-гравийной 
смеси и 2 техногенных месторождения (отсев дробле-

ния песчаника) с суммарными остаточными запаса-
ми 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.

 Добыча песчано-гравийной смеси за 2015 год со-
ставила 57,3 тыс. куб. м на месторождении ПГС Ел-
шанка, Скугареевском техногенном месторождениях.

Подземные воды 
Подземные воды на территории Ульяновской об-

ласти являются одним из основных источников во-
доснабжения населенных пунктов и хозяйственных 
объектов. Практически все население области ис-
пользует подземные воды в питьевых целях. Терри-
тория области обладает также ресурсами минераль-
ных вод, пригодных для профилактического лечения 
в санаториях и оздоровительных профилакториях 
местного значения. 

Пресные подземные воды на территории области 
расположены в пределах двух артезианских бассей-
нов подземных вод II порядка: Волго-Сурского и 
Приволжско-Хоперского. Основные запасы подзем-
ных вод сосредоточены в пределах Волго-Сурского 
бассейна и приурочены к нижеследующим гидроге-
ологическим 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 эксплуатацион-
ных гидрогеологических подразделений территория 
Ульяновской области разделена: на левобережную 
часть - низменное Заволжье и правобережную - При-
волжскую возвышенность.

На территории Ульяновской области разведано 
6 месторождений (участков) минеральных подзем-
ных 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. При-
роста запасов в учетном году не зарегистрировано. В 
эксплуатации находится 4 месторождения (участка) 
минеральных подземных вод (Ундоровское, Репьев-
ское, Минеральное, Белый Яр), добыча по которым 
за отчетный период составила 0,1174 тыс. м3/сут. 
Добытые минеральные подземные воды использу-
ются: для бальнеологических целей (санатории ОАО 
«Ульяновсккурорт», ОАО «Симбирские курорты») и 
розлива (ПО Ундоровский завод минеральной воды 
«Волжанка»). 
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На территории Ульяновской области находится 
ОАО «Государственный научный центр Научно-
исследовательский институт атомных реакторов» - 
радиационно-опасный объект, расположенный на 
территории муниципального образования «город 
Димитровград».

В ОАО «ГНЦ НИИАР» осуществляется постоян-
ный контроль: 

- источников загрязнения атмосферы, включая ис-
точники радиоактивного загрязнения;

- качества воды поверхностных водоемов и почвы; 
- радиационной обстановки на территории пром. 

площадки №1, в санитарно-защитной зоне (R=3 км) 
и зоне наблюдения (R=12,5 км) ГНЦ НИИАР; 

- радиоактивности питьевой воды, воды поверх-
ностных водоемов, почвы, растительности и про-
дуктов сельскохозяйственной деятельности в зоне 
наблюдения ГНЦ НИИАР. 

В ОАО «ГНЦ НИИАР» созданы и действуют еди-
ная система контроля радиационной безопасности, 
автоматизированная система контроля радиаци-
онной обстановки (АСКРО), абонентский пункт 
Ситуационно-кризисного центра Госкорпорации 
«Росатом» и отраслевой Центр сбора и анализа ин-
формации по безопасности исследовательских ядер-
ных установок. 

Инструментальные и лабораторные измерения вы-
полняются лабораториями радиационного и хими-
ческого контроля отдела защиты окружающей среды 
(ОЗОС). Радиационный контроль радиационно-
опасных производственных участков на территории 
пром. площадки №1 института проводится отделом 
радиационной безопасности (ОРБ). 

Нормативы годовых допустимых выбросов для 
предприятия по отдельным радионуклидам уста-
новлены «Разрешением на выбросы радиоактивных 
веществ в окружающую среду», выданным Средне-
Поволжским управлением Ростехнадзора. 

Многолетняя статистика измерений показывает, 
что среднегодовая концентрация радионуклидов 
в атмосферном воздухе на 6 - 7 порядков меньше 
допустимой для населения, установленной НРБ-
99/2009, что свидетельствует о незначительности ра-
диационного воздействия на население со стороны 
ГНЦ НИИАР. Объемная активность радиоактивных 
веществ в контрольных створах поверхностных во-
доемов (Черемшанский залив, р. Ерыкла, р. Б. Че-
ремшан) на 3 порядка ниже уровней вмешательства, 
установленных в НРБ-99/2009. Активность основных 
техногенных радионуклидов в других объектах окру-
жающей среды (воздух, почва, снег, растительность) 
не превышает нормативных значений. Мощность 
дозы гамма-излучения в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдения ГНЦ НИИАР находится на уровне 
фоновых значений.

В процессе научно-производственной деятельно-
сти подразделений института образуются твердые, 
жидкие, газообразные радиоактивные отходы (РАО). 
Обращение с РАО лицензировано (рег. №ВО-07-303-
1841 от 05.02.2009 г.). Срок действия лицензии - до 
31.12.2017 г. Работы с РАО осуществляются лицами, 
имеющими разрешения на работы с радиоактивными 
отходами.

В отчетном году в ГНЦ НИИАР проблем с хране-
нием и утилизацией РАО не было.

В 2015 году с целью предупреждения возникнове-
ния ЧС и аварий в ОАО «ГНЦ НИИАР» проведены:

1. Планово-предупредительные ремонты и об-
служивания оборудования ядерно- и радиационно-
опасных объектов, систем контроля радиационной 
безопасности;

2. Мероприятия по модернизации средств физиче-
ской защиты объектов;

3. Вводные, плановые и целевые инструктажи пер-
сонала специалистами отдела охраны труда и техники 
безопасности, группы по делам ГО и ЧС института, 
специального управления ФПС №87 МЧС России;

4. Плановые и целевые проверки состояния без-
опасности объектов ГНЦ НИИАР объектовыми и 
отраслевыми комиссиями, комиссиями надзорных 
органов (Ростехнадзор, Управление государственно-
го надзора МО РФ);

5. Мероприятия по лицензированию основных ви-
дов деятельности и получению разрешений Ростех-
надзора на право деятельности персоналом ядерно- и 
радиационно-опасных объектов;

6. Плановые противоаварийные тренировки в под-
разделениях и тактико-специальные учения с не-
штатными формированиями сил ГО института;

7. Внеплановая противопожарная тренировка на 
реакторе СМ-3 с привлечением сил и средств 3-го от-
ряда ФПС ГУМЧС России по Ульяновской области и 
клинической больницы №172 ФМБА России;

8. Мероприятия по обеспечению резервным энер-
госнабжением реакторных установок (приобретены 
6 дизель-генераторов общей мощностью 3500 кВт).

Для локализации и ликвидации возможных ава-
рий на объектах ОАО «ГНЦ НИИАР» предусмотрено 
привлечение сил и средств:

- специального управления №87 Федеральной 
противопожарной службы МЧС России, дислокация 
- ГНЦ НИИАР;

- войсковой части - 3706 ВВ МВД России, ГНЦ 
НИИАР;

- нештатного АСФ «Специальная аварийная брига-
да ОАО «ГНЦ НИИАР» (аварии при транспортиро-
вании спец. грузов);

- здравпунктов ФГБУЗ «Клиническая больница 
№172 ФМБА России» на территории пром. площадок 
№№1,2 ГНЦ НИИАР;

1.6. радиациОнная ОбстанОвка
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Гамма-фон атмосферного воздуха, измеренный на метеостанциях  
Ульяновской области за 2015 год, в мкР/час

Вывод: по гамма-фону атмосферного воздуха в 2015 г. превышений не наблюдалось.

г. Ульяновск Метеостанции

УЦГМС АМСГ 
Ульяновск Сурское Димитровград Троицкое

(Инза) Сенгилей Канадей

7-13
10

9-13
10

9-14
11

8-15
11

7-16
11

7-15
11

6-16
10

Суммарная бета-активность планшетных проб атмосферных выпадений за 2015 год  
в Бк/м2 х сутки АМСГ Ульяновск и на МС Димитровград.

Вывод: по бета-активности атмосферных выпадений в 2015 г. превышений не наблюдалось.

№
п/п Месяца года

Суммарная бета-активность

АМСГ Ульяновск МС Димитровград

1 январь – декабрь 0,09-3,03
0,5

0,09-3,68
 0,6

Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения  
населения Ульяновской области (чел.-Зв)

Общее число организаций, использующих техногенные источники ионизирующего излучения,  
на территории Ульяновской области в 2015 году составило - 149.

Виды облучения населения территории Коллективная доза
чел.-Зв /год, %

Средняя  
на жителя,  
мЗв/чел.

а) деятельности предприятий,  
использующих ИИИ, в том числе: 0.41 0.01 0.000

персонала 0.39 0.01 0.000
населения, проживающего в зонах наблюдения 0.02 0.00

б) техногенно измененного радиационного фона,  
в том числе: 6.41 0.20 0.005

за счет глобальных выпадений 6.41 0.20 0.005
за счет радиационных аварий прошлых лет

в) природных источников, в том числе: 2575.54 78.80 2.009
от радона 990.99 30.32 0.773

от внешнего гамма-излучения 699.97 21.42 0.546
от космического излучения 512.80 15.69 0.400
от пищи и питьевой воды 153.84 4.71 0.120

от содержащегося в организме К-40 217.94 6.67 0.170
г) медицинских исследований 686.05 20.99 0.535

д) радиационных аварий и происшествий в отчетном 
году

ВСЕГО: 3268.41 2.550
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- аварийно-спасательной службы Госкорпорации 
«Росатом» (аварийно-технический центр), г. Ново-
воронеж.

Контроль уровня радиации на территории Ульянов-
ской области ведут ежедневно 6 метеостанций Улья-
новского центра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды - филиал ФГБУ «Приволжское 
УГМС». На основании многолетних наблюдений 
уровни значений радиации на территориях муници-
пальных образований колеблются от 7 до 14 мкр/ч. 
Минимально допустимым фоном радиации для тер-
ритории Ульяновской области является 18 мкр/ч.

В 2015 году проведенный гамма-спектрометриче-
ский анализ проб почвы показал, что содержание 
радионуклида цезия-137 в пределах фоновых пока-
зателей и составляет от 0,002 до 0,080 Ки/км2. 

В 2015 году проведено радиационное обследо-
вание 12 км зоны наблюдения и 30 км зоны вокруг 

НИИАРа. Обследовано 7 населенных пунктов: Чер-
даклинский район - с. Озерки, с. Суходол, с. Старое 
Матюшкино; Мелекесский район - с. Александров-
ка, с. Филипповка, с. Лесная Васильевка; Новомалы-
клинский район - р. п. Новая Малыкла, отобрано 35 
проб почвы, проведено 217 замеров мощности экспо-
зиционной дозы (МЭД) гамма-фона. МЭД составило 
от 8 до 17 мкР/час (на уровне - 1м), от 8 - 16 мкР/
час (на высоте 3-4 см), что на уровне естественного 
радиационного фона. Превышений не наблюдалось. 

Гамма-спектрометрический анализ проб почвы 
также показал, что содержание радионуклида це-
зия-137 в пределах фоновых показателей и составляет 
от 0,005 до 0,087 Ки/км2. 

Общее число организаций, использующих техно-
генные источники ионизирующего излучения, на 
территории Ульяновской области в 2015 году соста-
вило - 149.
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Анализ возникновения ЧС за 2015 год:
Промышленные и транспортные аварии и ката-

строфы в 2015 году на территории Ульяновской об-
ласти не зарегистрированы.

Анализ возникновения ЧС природного характера:
В 2015 году возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного характера не зарегистрировано. 

Анализ возникновения ЧС биолого-социального 
характера:

За 2015 год ЧС биолого-социального характера не 
зарегистрировано.

Анализ возникновения техногенных ЧС: 
За 2015 год ЧС техногенного характера не зареги-

стрировано.

1.7. ПрОмышленные и  
трансПОртные аварии и катастрОфы
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Сегодня обращение с отходами - один из наиболее 
острых вопросов в сфере охраны окружающей среды 
Ульяновской области.

На территории области нет объектов индустри-
альной переработки отходов. Основным способом 
удаления отходов из производственной и социаль-
ной сферы является их захоронение. Значительное 
количество отходов от небольших предприятий про-
мышленности и сельского хозяйства хранится на тер-
ритории этих предприятий и удаляется на несанкцио- 
нированные свалки. 

Сбор отходов от населения по видам не осущест-
вляется, вся масса отходов поступает на объекты 
размещения отходов, в том числе на несанкциониро-
ванные свалки. При захоронении отходов их ценные 
фракции утрачиваются. Подавляющее большинство 
отходов образуется на территории города Ульяновска. 

Большинство объектов размещения отходов в 
Ульяновской области не отвечают санитарным требо-
ваниям, строительным и экологическим нормативам 
и не внесены в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов. Экологический мониторинг состо-
яния атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и 
грунтовых вод осуществляется лишь на 18 объектах 
размещения отходов, внесенных в федеральный ре-
естр. Это объекты:

- объект рекультивации выработанного карьера пес- 
ка отходами ООО «Центр Экологических Техноло-
гий», с. Баратаевка, г. Ульяновск;

- ангар накопления отходов 1-3 класса опасности 
ООО «Приор», г. Ульяновск;

- полигон ТКО ООО «Контракт плюс», пос. Пло-
довый, г. Ульяновск;

- полигон ТКОООО «Универсал», пос. Плодовый, 
г. Ульяновск;

- шламохранилище ОАО «Волжская ТГК», г. Улья-
новск;

- шламозолоотвал ОАО «Волжская ТГК», г. Улья-
новск;

- ОАО «УАЗ» полигон промышленных отходов,  
с. Баратаевка, г. Ульяновск;

- полигон ТКО ООО «УК Экостандарт», пос. Кол-
хозный, г. Ульяновск;

- полигон ТКОООО «СЭТ», г. Димитровград Улья-
новской обл.;

- полигон ТКОООО «Сурскжилкомхоз», с. Сурское 
Ульяновской обл.;

- полигон ТКОМКП «Комбытсервис», с. Богород-
ская Репьевка Цильнинского района Ульяновской 
обл.;

- полигон ТКОООО «Уют», р. п. Кузоватово Улья-
новской обл.;

- полигон ТКОООО «Гео-Сервис», г. Инза Улья-
новской обл.;

- золоотвал со шламонакопителем ООО «ПЭТ»,  
г. Ульяновск;

- шламохранилище ОАО «ДААЗ», г. Димитровград 
Ульяновской обл.;

- площадка для навоза ООО «Симбирский Бекон», 
п. Зеленая Роща Ульяновского района;

- пруды-накопители ООО «Симбирский Бекон»,  
п. Зеленая Роща Ульяновского района;

- полигон ТКО ООО «Благо», Мелекесский район 
Ульяновской обл.

Основными проблемами, влияющими на качество 
управления отходами в Ульяновской области, явля-
ются:

1) ежегодное увеличение объемов товаров и упа-
ковки;

2) несовершенство нормативной правовой базы и 
отсутствие методической базы в области обращения 
с отходами;

3) отсутствие территориальной схемы обращения с 
отходами, в том числе с ТКО;

4) отсутствие региональной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
обеспеченной соответствующим бюджетным финан-
сированием (далее - ТКО);

5) отсутствие государственной программы стиму-
лирования предприятий, осуществляющих сортиров-
ку и переработку вторичных материальных ресурсов 
(ВМР), незначительное количество предприятий по 
переработке отходов; 

6) отсутствие единой информационной системы в 
области обращения с отходами;

7) отсутствие системы раздельного сбора, утили-
зации (использования) и обезвреживания образо-
вавшихся отходов, сбора и утилизации вторичного 
сырья от населения;

8) низкий уровень экологической культуры насе-
ления региона.

Проблемы решаются следующим образом. Улья-
новская область приступила к реализации новых 
полномочий в сфере обращения с отходами в соот-
ветствии с нормами Федерального закона №458-ФЗ. 
Министерством строительства, ЖКХ и транспорта, 
Министерством сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсах и Министерством экономического 
развития в Положения в министерствах включены 
новые полномочия.

Разработана и опубликована Концепция обраще-
ния с отходами производства и потребления в Улья-
новской области на период 2015-2020 годов, в кото-
рой заданы основные направления действий в данной 
сфере.

Министерство сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области 15 декабря 
2015 года приняло участие в разработке «Территори-

1.8. ОбразОвание ОтхОдОв и Обращение с ними
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альной схемы в области обращения с отходами, в том 
числе твердыми коммунальными отходами, и схемы 
размещения полигонов твердых коммунальных от-
ходов». 

Территориальной схемой запланировано строи-
тельство 2 межмуниципальных полигонов ТКО и  
4 мусоросортировочных комплексов. Прорабатыва-
ется вопрос о реконструкции печей на предприятиях 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с целью сжигания оставшейся части 
твердых коммунальных отходов после их переработ-
ки.

Разработанная территориальная схема носит интер- 
активный характер, в ней отражены объекты сбора, 
переработки и захоронения отходов, таким образом, 
единый информационный канал в области обраще-
ния с отходами формируется.

Повышение уровня экологической культуры насе-
ления заложено в программных мероприятиях госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды 
и восстановления природных ресурсов Ульяновской 
области на 2014-2020 гг.».

ОтХОДы ПРОИЗВОДСтВА И ПОтРеБлеНИЯ
1. ООО «Комстройсервис» 
19.01.2015 г. был проведен отбор пробы отходов в 

здании офиса ООО «Комстройсервис», расположен-
ного по адресу: 433870, Ульяновская область, Ново-
спасский район, р. п. Новоспасское, ул. Горшенина, 
д. 15. Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отходов установлено:

- отход - проба мусора от офисных и бытовых по-
мещений организаций несортированного (исключая 
крупногабаритный) - относится к IV классу опасно-
сти для окружающей среды.

2. ОАО «Завод крупнопанельного домостроения №2» 
02.02.2015 г. был проведен отбор проб отходов в 

формовочном цехе №1 (металлический контейнер) 
и ремонтно-механическом цехе (металлический кон-
тейнер). Отобранные пробы исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
отходов установлено:

- отход - проба обтирочного материала, загрязнен-
ного нефтью или нефтепродуктами - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - проба стружки медной незагрязненной - 
относится к III классу опасности для окружающей 
среды.

11.02.2015 г. был проведен отбор пробы отходов на тер-
ритории предприятия, около склада готовой продукции. 
Отобранная проба исследовалась по 2 тест-объектам (во-
доросли и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отходов установлено:

- отход - проба боя бетонных изделий - относится к 
V классу опасности для окружающей среды. 

3. Порча почв в результате дорожно-транспортного 
происшествия на автомобильной дороге Ульяновск - 
Болгар и утечки этиленгликоля

28.01.2015 г. был проведен отбор пробы грунта, за-
грязненного этиленгликолем на земельном участке 
площадью 11 кв. м, расположенном возле моста через 
р. Утка Старомайнского района Ульяновской обла-
сти, в 1,5 км (по автомобильной дороге Ульяновск -  
Болгар) юго-западнее с. Жедяевка и в 1,7 км (по ав-
томобильной дороге Ульяновск - Болгар) северо-вос-
точнее с. Кокрять. Отобранная проба исследовалась 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было вы-
полнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отхода установлено:

- отход - проба грунта, загрязненного этиленгли-
колем - относится к III классу опасности для окру-
жающей среды.

4. Несанкционированное размещение снега
29.01.2015 г. был проведен отбор 4 проб отходов 

на участках общей площадью 1606 кв. м, располо-
женных в водоохранной зоне реки Свияги (120-
150 м от уреза воды), в 60-110 м северо-западнее 
889-890 км участка Куйбышевской железной до-
роги, северо-восточнее ГСК «Семафор» по улице 
Свияжной в Железнодорожном районе г. Ульянов-
ска. Отобранные пробы исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 
8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
отходов установлено:

- отход - проба строительного мусора - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - твердые бытовые отходы - относится  
к IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - пробы снега, вывозимого с улиц - отно-
сятся к IV классу опасности для окружающей среды.

03.02.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 
на участках общей площадью 19507 кв. м, распо-
ложенных в 350-750 м юго-восточнее очистных со-
оружений, в 500-700 м севернее перекрестка прос-
пектов Дружбы Народов и Ленинского Комсомола 
в г. Ульяновске, на территории земельного участка 
№73:21:030701:102, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, южная часть 
кадастрового квартала 73:21:030701. Отобранные про-
бы исследовались по 2 тест-объектам (водоросли и 
дафнии). Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
отходов установлено:

- отход - пробы снега, вывозимого с улиц - отно-
сятся к IV классу опасности для окружающей среды.
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5. ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова» 

10.02.2015 г. был проведен отбор двух проб отходов 
на территории УлГПУ и в главном корпусе УлГПУ. 
Пробы исследовались по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды;

- отход - отходы упаковочного гофрокартона не-
загрязненные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды.

16.02.2015 г. был проведен отбор двух проб отхо-
дов на территории агробиостанции ОГУСП «Совхоз 
Ульяновский плодопитомнический», Ульяновская 
обл., Ульяновский р-н. Отобранные пробы иссле-
довались по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). 
Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - зола от сжигания древесного топлива 
практически неопасная - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды;

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

Также на участке площадью 165 кв. м, располо-
женном на территории агробиостанции ОГУСП  
«Совхоз Ульяновский плодопитомнический» были 
обнаружены шкуры и останки животных, но их от-
бор и анализ не производился ввиду того, что ла-
боратория нашего филиала не аккредитована на 
отбор и анализ медицинских и биологических от-
ходов.

16.02.2015 г. был проведен отбор пробы отхода в 
доме сторожа на территории лагеря «Юность», Улья-
новская обл., Чердаклинский р-н, с. Архангельское, 
Ульяновское лесничество, квартал №2. Отобранная 
проба исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - зола от сжигания древесного топлива 
практически неопасная - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды.

6. Несанкционированное размещение снега на 
земельном участке в 3 км 400 м юго-западнее по-
ворота автомобильной дороги с пр. Нариманова на 
пос. Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, в 750 м  
северо-западнее пос. Сельдь Ленинского района  
г. Ульяновска.

17.02.2015 г. был проведен отбор пробы снега, вы-
возимого с улиц на вышеуказанном земельном участ-
ке площадью 24780 кв. м. Отобранная проба иссле-

довалась по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). 
Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - проба снега, вывозимого с улиц, - отно-
сится к IV классу опасности для окружающей среды.

7. Потребительское общество «Ундоровский завод 
минеральной воды «Волжанка»

17.02.2015 г. из металлического контейнера, распо-
ложенного на территории ПО УМЗВ «Волжанка» был 
проведен отбор двух проб отходов. Пробы исследова-
лись по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было 
выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды;

- отход - отходы упаковочного картона незагряз-
ненные - относится к V классу опасности для окру-
жающей среды.

8. МУП «Чердаклыэнерго» (Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р. п. Чердаклы, ул. Октябрь-
ская, 74)

11.03.2014 г. на территории предприятия проведен 
отбор пробы отходов, атмосферного воздуха и про-
мышленных выбросов. 

Отобранная проба отходов исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отходов подтверждено: проба мусора от бытовых по-
мещений организаций несортированного (исключая 
крупногабаритный) - IV класса опасности для окру-
жающей среды.

9. ООО «Димитровградская мебельная фабрика 
«Аврора»

04.03.2015 г. был проведен отбор проб отходов на 
складе готовой продукции, из контейнеров, на скла-
де хранения пиломатериала, на территории предпри-
ятия, а также в столовой. Всего было отобрано 6 проб 
отходов. Пробы исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). Было выполнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - отходы упаковочной бумаги незагрязнен-
ные - относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды;

- отход - пыль древесная от шлифовки натуральной 
чистой древесины - относится к IV классу опасности 
для окружающей среды;

- отход - зола от сжигания древесного топлива 
практически неопасная - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды;

- отход - отходы коры - относится к IV классу опас-
ности для окружающей среды;
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- отход - отходы (мусор) от строительных и ре-
монтных работ - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды;

- отход - пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные - отно-
сится к V классу опасности для окружающей среды.

10. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированным 
размещением отходов на пересечении улиц Желез-
нодорожной и Терешковой в р. п. Новоспасское Но-
воспасского района Ульяновской области

11.03.2015 г. был проведен отбор пробы отхода на 
земельном участке площадью 74 кв. м, в 55 м южнее 
жилого дома №37 по ул. Железнодорожной, в 5 м  
севернее строения №14 по ул. Терешковой в  
р. п. Новоспасское Новоспасского района Ульянов-
ской области. Отобранная проба исследовалась по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относятся к  
IV классу опасности для окружающей среды.

11. ООО «УЮТ»
25.03.2015 г. был проведен отбор пробы отходов на 

территории Промплощадки №2 (полигон ТБО), рас-
положенной в Ульяновской обл., Кузоватовский р-н,  
в административной границе СПК «Коромыслов-
ский», вблизи а/д Кузоватово-Студенец, граница 
Самарской области. Отобранная проба исследовалась 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было вы-
полнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отходов установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

12. МУП Майнского городского поселения  
«ЖКХ «Майнское»

26.03.2015 г. был проведен отбор пробы отходов 
в контейнере. Отобранная проба исследовалась по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Выполнено 
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
отходов установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

13. Незаконное перекрытие поверхности почв не-
санкционированной свалкой, расположенной в 500 м  
к северу от пос. Шиловка Сенгилеевского района 
Ульяновской области.

06.05.2014 г. был проведен отбор проб строительно-
го мусора и твердых бытовых отходов на земельном 

участке общей площадью 5982 кв. м, в 200 м восточнее 
промплощадки Шиловского мелового завода, в 500 м 
северо-западнее дома №5 по улице Ленина в с. Ши-
ловка Сенгилеевского района Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Выполнено 
4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
отходов подтверждено:

- проба строительного мусора - IV класса опасно-
сти для окружающей среды;

- проба твердых бытовых отходов - IV класса опас-
ности для окружающей среды.

14. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированным 
размещением отходов на земельном участке, распо-
ложенном северо-восточнее территории парка «При-
брежный»

13.04.2015 г. был проведен отбор пробы отхода 
на вышеуказанном земельном участке площадью  
1478 кв. м. Отобранная проба исследовалась по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

15. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированным 
размещением отходов на земельных участках, распо-
ложенных в водоохранной зоне реки Барыш, в 70 м 
юго-западнее, в 90 м западнее, в 70 м северо-запад-
нее, в 130 м северо-восточнее и в 180-690 м севернее 
дома №5 по ул. Луговой в г. Барыш Ульяновской об-
ласти

15.04.2015 г. был проведен отбор 12 проб отходов 
на вышеуказанных земельных участках общей пло-
щадью 1655 кв. м. Отобранные пробы исследовались 
по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было вы-
полнено 24 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - отходы лесопереработки (срезки) - отно-
сится к V классу опасности для окружающей среды 
по всем 11 пробам;

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды. 

16. Порча почв в результате незаконного перекры-
тия поверхности почв несанкционированным раз-
мещением отходов на земельном участке, располо-
женном в 60 м северо-восточнее дома №15А, в 25 м 
юго-восточнее дома №17А по улице Малые Ундоры 
в с. Ундоры Ульяновского района Ульяновской об-
ласти

14.05.2015 г. был проведен отбор пробы отходов 
на вышеуказанном земельном участке площадью  
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121 кв. м. Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

17. Порча почв в результате незаконного перекрытия 
поверхности почв несанкционированным размещени-
ем отходов на земельных участках, расположенных в 
90-280 м южнее домов №9, №11, №13 по бульвару Ар-
хитекторов в Ленинском районе г. Ульяновска.

14.05.2015 г. был проведен отбор проб отходов 
на вышеуказанных земельных участках площадью  
5311 кв. м. Отобранные пробы исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 28 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - строительный мусор - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды по всем  
6 пробам;

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды по всем 4 пробам;

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды по всем 
4 пробам.

18. ОАО «Криушинский судостроительно-судоре-
монтный завод»

18.05.2015 г. был проведен отбор проб отходов на 
территории заводоуправления (металлический кон-
тейнер), на территории газовой котельной (металли-
ческий контейнер), на территории газовой котельной 
(площадь участка 5 кв. м). Отобранные пробы иссле-
довались по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). 
Было выполнено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды по обеим пробам;

- отход - отходы (мусор) от строительных и ре-
монтных работ - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

21.05.2015 г. был проведен отбор проб отходов на 
земельных участках общей площадью 206 кв. м, рас-
положенных на территории ОАО КРССРЗ. Отобран-
ные пробы исследовались по 2 тест-объектам (водо-
росли и дафнии). Было выполнено 18 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - лом и отходы стальные в кусковой форме 
незагрязненные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды по обеим пробам;

- отход - обрезки и обрывки смешанных тканей -  
относится к V классу опасности для окружающей 
среды;

- отход - смет с территории предприятия практиче-
ски неопасный - относится к V классу опасности для 
окружающей среды по всем четырем пробам;

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды по обеим пробам.

19. Порча почв в результате незаконного перекры-
тия поверхности почв несанкционированным раз-
мещением отходов на земельном участке, располо-
женном в 290 м юго-восточнее въезда на территорию 
базы отдыха «Иволга», расположенной по адресу:  
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская, 
42а.

22.05.2015 г. был проведен отбор пробы отходов 
на вышеуказанном земельном участке площадью 
16 кв. м. Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

20. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированным 
размещением отходов на земельном участке в 700 
м юго-восточнее АЗС «Юнес», расположенной по 
адресу: Ульяновская область, Новоспасский район,  
р. п. Новоспасское, 838 км трассы Москва - Самара.

04.06.2015 г. был проведен отбор пробы отходов 
на вышеуказанном земельном участке. Отобранная 
проба исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

29.05.2015 г. был проведен отбор проб отходов на 
вышеуказанном земельном участке площадью 23,19 га. 
Отобранные пробы исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

21. ООО «Тосна» (г. Ульяновск, ул. Герасимова, 10) 
по факту осуществления предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения (лицензии)

02.06.2015 г. был проведен отбор проб отходов:
- на территории предприятия за ангаром хранения 

(участок пожарища);
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- на территории предприятия за ангаром хранения 
(металлический контейнер);

- складское (помещение гараж).
 Отобранные пробы исследовались по 2 тест-

объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - зола - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды;

- отход - покрышки пневматических шин с ме-
таллическим кордом отработанные - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - лом и отходы, содержащие незагрязнен-
ные черные металлы в виде изделий, кусков, несо-
ртированные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды;

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды;

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды.

22. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированным 
размещением отходов на земельном участке в 1 км 
западнее жилого дома №36 по ул. Партизанской в  
р. п. Павловка Павловского района Ульяновской об-
ласти.

08.06.2015 г. был проведен отбор пробы отхода 
на вышеуказанном земельном участке. Отобранная 
проба исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

23. ООО «Экопром»
01.07.2015 г. была отобрана проба отхода в металли-

ческом контейнере (г. Димитровград, ул. Куйбыше-
ва, 150). Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

24. Несанкционированная свалка отходов, распо-
ложенная на земельных участках в восточной части 
кадастрового квартала 73:24:03015 между рекой Свия-
га и территорией ПП «Ульяновская ТЭЦ-1» Ульянов-
ского филиала ОАО «Волжская ТГК» по ул. Азовская 
в Засвияжском районе г. Ульяновска.

03.07.2014 г. был проведен отбор проб отходов 
(твердые бытовые отходы и строительный мусор) на 
вышеуказанных земельных участках.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

25. Несанкционированное место размещения от-
ходов, расположенное на земельном участке в 2 км 
южнее поворота с ФАД М5 «Урал» на с. Баевка, в  
80 м восточнее автомобильной дороги р. п. Нико-
лаевка - с. Баевка, в 1650 м севернее дома №45 по  
ул. Ульянова в с. Баевка Николаевского района Улья-
новской области.

18.06.2015 г. были проведены отборы проб отходов 
на вышеуказанном земельном участке. Отобранные 
пробы исследовались по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

26. ООО «Коммунсервис»
22.06.2015 г. был проведен отбор пробы отхода в ад-

министративном здании по вышеуказанному адресу. 
Отобранная проба исследовалась по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

27. Разлив неизвестного жидкого отхода на земель-
ном участке в 50 м севернее 794 км+950 м автодороги 
М5 Москва - Челябинск («Урал»), в 1 км юго-запад-
нее р. п. Николаевка Николаевского района Ульянов-
ской области

24.06.2015 г. был проведен отбор пробы жидкого 
отхода с указанного земельного участка площадью 
загрязнения 127 кв. м. Отобранная проба жидкого 
отхода исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - Неизвестный жидкий отход - относится к 
I классу опасности для окружающей среды.

Отбор проб почв для дальнейшего количественно-
го химического анализа не производился, ввиду воз-
можного причинения вреда жизни и здоровью людей.
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28. Незаконное перекрытие поверхности почв не-
санкционированной свалкой, расположенной в за-
падной части кадастрового квартала 73:14:011501, в 
250 м юго-западнее дома №5 по улице Выселки в селе 
Екатериновка Сенгилеевского района Ульяновской 
области.

03.07.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов с 
указанного земельного участка площадью загрязне-
ния 1119 кв. м. Отобранные пробы отходов иссле-
довались по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). 
Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

29. Незаконное перекрытие поверхности почв не-
санкционированной свалкой, расположенной в 90-
120 м юго-западнее дома №2 по улице Буденного и 
в 175 м юго-восточнее дома №19 по улице Полевой 
в селе Криуши г. Новоульяновска Ульяновской об-
ласти

03.07.2015 г. был проведен отбор 6 проб отходов с 
указанного земельного участка площадью загрязне-
ния 263 кв. м. Отобранные пробы отходов исследова-
лись по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было 
выполнено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды по всем 
3 пробам;

- отход - строительный мусор - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды по всем 
3 пробам. 

30. Незаконное перекрытие поверхности почв 
несанкционированной свалкой, расположенной 
в 75 м юго-западнее дома №32 по улице Ленин-
градской, в 45 м юго-восточнее дома №8 по улице 
Спортплощадь в Заволжском районе города Улья-
новска

08.07.2015 г. был проведен отбор пробы отхода с 
указанного земельного участка площадью загрязне-
ния 47 кв. м. Отобранная проба отходов исследова-
лась по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было 
выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

31. Незаконное перекрытие поверхности почв не-
санкционированной свалкой, расположенной в 130 м  
восточнее дома №2 по ул. Поэта Благова, в 115 м юж-
нее дома №81 по улице Неверова в Железнодорож-
ном районе города Ульяновска

10.07.2015 г. был проведен отбор пробы твердых 
бытовых отходов с указанного земельного участка 
площадью загрязнения 10 кв. м. Отобранная проба 
отходов исследовалась по 2 тест-объектам (водоросли 
и дафнии). Было выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды. 

32. Администрация МО «Город Ульяновск»
09.07.2015 г. был проведен отбор проб несанкцио-

нированно размещенных твердых бытовых отходов и 
строительного мусора в 2 местах:

1) земельные участки общей площадью загрязне-
ния 293 кв. м, расположенные в восточной части ка-
дастрового квартала 73:24:030105, на берегу р. Свияга, 
в районе территории ПП «Ульяновская ТЭЦ-1» Улья-
новского филиала ОАО «Волжская ТГК» по ул. Азов-
ской в Засвияжском районе г. Ульяновска. Отобран-
ные пробы отходов исследовались по 2 тест-объектам 
(водоросли и дафнии). Было выполнено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды;

2) земельные участки общей площадью загрязне-
ния 2220 кв. м, расположенные в водоохраной зоне 
р. Свияга (100-130 м от уреза воды), в 100-120 м  
северо-западнее 889-890 км участка Куйбышеской 
железной дороги, севернее ГСК «Семафор» по ул. 
Свияжной в Железнодорожном районе г. Ульянов-
ска. Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды по обе-
им пробам;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды по всем трем 
пробам.

33. СНТ «Солнечная поляна»
15.07.2015 г. был проведен отбор пробы мусора от 

офисных и бытовых помещений организаций несор-
тированного (исключая крупногабаритный) в кон-
тейнере на контейнерной площадке СНТ «Солнечная 
поляна», расположенном по адресу: Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, с. Крестово Городище.

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:
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- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды. 

34. Порча почв в результате незаконного перекры-
тия поверхности почв несанкционированно разме-
щенными отходами, расположенными в 45 м севе-
ро-западнее дома №61 по улице Радищева в городе 
Барыше Ульяновской области

23.07.2015 г. был проведен отбор проб строительно-
го мусора и твердых бытовых отходов на вышеуказан-
ном земельном участке площадью 50 кв. м. 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды;

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

35. ООО «Тепловая энергия, вода и стоки»
05.08.2015 г. был проведен отбор пробы обти-

рочного материала, загрязненного нефтью или не-
фтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-
дуктов 15% и более) на территории предприятия  
ООО «ТЭВиС» в специальном металлическом кон-
тейнере.

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание неф-
ти или нефтепродуктов 15% и более) - относится к  
III классу опасности для окружающей среды.

36. Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал», р. п. Карсун

10.08.2015 г. был проведен отбор 3 проб отходов в 
гаражном боксе №5 (пробы №№140, 141, 142), 1 про-
бы отходов в биопруде (проба №143) и 2 проб отходов 
в приемном резервуаре-накопителе (пробы №№144, 
145).

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - стружка черных металлов несортирован-
ная незагрязненная - относится к V классу опасности 
для окружающей среды (проба №140);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%)- относится к IV классу 
опасности для окружающей среды (проба №141);

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №142);

- отход - ил очистных сооружений - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№143);

- отход - осадок с песколовок очистных сооруже-
ний - относится к IV классу опасности для окружаю-
щей среды (проба №144);

- отход - мусор с защитных решеток очистных со-
оружений - относится к V классу опасности для окру-
жающей среды (проба №145).

37. ООО Меловой завод «Шиловский»
18.08.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 

на территории предприятия (пробы №№146, 147),  
1 пробы отходов в спец. контейнере (проба №148).

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - лом кирпичной кладки - относится к  
V классу опасности для окружающей среды (проба 
№146);

- отход - древесные отходы - относится к V классу 
опасности для окружающей среды (проба №147);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) - относится к IV классу 
опасности для окружающей среды (проба №148).

38. ООО «Силен» (г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 48) по факту несоблюдения экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, обезвреживании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и потребления

26.08.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 
на земельном участке площадью 185 кв. м, располо-
женном на огороженной забором территории в 50 м 
северо-западнее жилого дома №60 по улице Остров-
ского, в 16 м западнее супермаркета «Гулливер» 
по улице Кролюницкого, 31а в Ленинском районе  
г. Ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды;

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды.

39. Незаконное перекрытие поверхности почв 
несанкционированно размещенными отходами на 
пересечении улиц Пушкинской и Тупиковой, а так-
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же на улице Самарской в г. Инзе Инзенского района 
Ульяновской области.

02.09.2015 г. был проведен отбор 4 проб отходов 
(пробы №№157-160) на земельных участках общей 
площадью 119 кв. м, расположенных в 95 м северо-
восточнее дома №3 по ул. Пушкинской, в 80 м север-
нее дома №59 по ул. Тупиковой в г. Инзе Инзенского 
района Ульяновской области. А также были обнару-
жены точечные загрязнения на территории площа-
дью 2000 кв. м, расположенной по тому же адресу, 
пробы отходов на которой не отбирались.

02.09.2015 г. был проведен отбор 1 пробы отходов 
(проба №161) на земельном участке площадью 89 кв. м,  
расположенном в 95 м юго-западнее дома №5а, 
в 65 м юго-западнее дома №3 по ул. Самарской в  
г. Инзе Инзенского района Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды (проба №157);

- отход - шпалы железнодорожные деревянные, 
пропитанные антисептическими средствами, от-
работанные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (проба №158);

- отход - отходы продукции из резины загрязнен-
ные - относится к III классу опасности для окружа-
ющей среды (проба №159);

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№160);

отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№161).

40. Незаконное перекрытие поверхности почв не-
санкционированно размещенными отходами в во-
доохранной зоне реки Большой Черемшан в городе 
Димитровграде Ульяновской области.

08.09.2015 г. был проведен отбор 3 проб отходов на 
земельном участке общей площадью 59 кв. м, в водо-
охранной зоне реки Большой Черемшан (на правом 
берегу, в 70 м к западу от уреза воды), в 30 м восточнее 
участка №109 (кадастровый номер 73:23:014423:45) 
на территории СТ «Медик» в городе Димитровграде 
Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды;

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды.

41. Нарушение природоохранного законодатель-
ства в области обращения с отходами производства и 
потребления юридическим лицом - МП «Сантепло-
техсервис» (Николаевский район)

10.09.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов на 
земельном участке в 2 км южнее поворота с ФАД М5 
«Урал» на с. Баевка, в 80 м восточнее автомобильной 
дороги р. п. Николаевка - с. Баевка, в 1650 м севернее 
дома №45 по ул. Ульянова в с. Баевка Николаевского 
района Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

42. ООО «Тосна»
09.09.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов в 

металлическом контейнере по адресу: ул. Доватора, 5а  
(пробы №№166, 167), 1 пробы отходов на террито-
рии предприятия по адресу: ул. Герасимова, 10 (проба 
№168), 2 проб отходов в металлическом контейнере 
по адресу: ул. Герасимова, 10 (пробы №№169, 170) 
и 3 проб отходов в металлическом контейнере возле 
ангара по адресу: ул. Герасимова, 10 (пробы №№171, 
172, 173).

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 16 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №166);

- отход - обтирочный материал, загрязнен-
ный нефтью или нефтепродуктами - относится к  
III классу опасности для окружающей среды (про-
ба №167);

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №168);

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №169);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды (проба №170);
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- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №171);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды (проба №171);

- отход - фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные - относится к III классу опас-
ности для окружающей среды (проба №172).

14.09.2015 г. был проведен отбор 3 проб отходов на 
территории предприятия по адресу: г. Димитровград, 
ул. Победы, 107.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - обрезь натуральной чистой древесины -  
относится к V классу опасности для окружающей сре-
ды (проба №176);

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №177);

- отход - обрезь натуральной чистой древесины -  
относится к V классу опасности для окружающей сре-
ды (проба №178).

17.09.2015 г. был проведен отбор 3 проб отходов 
(пробы №№187, 188, 189) в металлическом контей-
нере по адресу: г. Ульяновск, 18 проезд Инженерный,  
3 и 2 проб отходов (пробы №№190, 191) на территории 
предприятия по адресу: 40 проезд Инженерный, 18.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №187);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды (проба №188);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды (проба №189);

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды (проба №190);

- отход - тормозные колодки без накладок асбесто-
вых - относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды (проба №191).

18.09.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 
в металлическом контейнере по адресу: г. Барыш,  
ул. Железнодорожная, 3.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды;

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды.

23.09.2015 г. был проведен отбор:
- 2 проб отходов (пробы №№198, 199) на участках 

общей площадью 492 кв. м, расположенных на терри-
тории производственной площадки ООО «Тосна» по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10;

- 1 пробы отходов (проба №200) на участке площа-
дью 986 кв. м, расположенном на территории про-
изводственной площадки ООО «Тосна» по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Портовая, д. 25;

- 3 проб отходов (пробы №№201, 203) на террито-
рии производственной площадки ООО «Тосна» и в 
вагончике (проба №202) по адресу: проезд 18-й Ин-
женерный, 3;

- 3 проб отходов (пробы №№205, 206) на террито-
рии производственной площадки ООО «Тосна» и в 
вагончике (проба №204) по адресу: проезд 40-й Ин-
женерный, 18 В.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 18 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - лом и отходы, содержащие незагрязнен-
ные черные металлы в виде изделий, кусков, несор-
тированные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№198, 200);

- отход - смет с территории предприятия практиче-
ски неопасный - относится к V классу опасности для 
окружающей среды (проба №199);

- отход - аккумуляторы свинцовые отработанные в 
сборе, без электролита - относится к III классу опас-
ности для окружающей среды (пробы №№201, 204);

- отход - лом и отходы меди несортированные, не-
загрязненные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№202, 205);

- отход - лом и отходы цинка незагрязненные несо-
ртированные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№203, 206).

25.09.2015 г. был проведен отбор:
- 1 пробы отходов (проба №207) на участке площа-

дью 176 кв. м, расположенных на территории про-
изводственной площадки ООО «Тосна» по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Победы, 
107;
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- 1 пробы отходов (проба №208) на территории 
производственной площадки ООО «Тосна» по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Победы, 
107;

- 5 проб отходов (пробы №№209, 210, 211, 212, 213) 
на складе, расположенном на территории производ-
ственной площадки ООО «Тосна» по адресу: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Победы, 107;

- 1 пробы отходов (проба №214) в металлическом 
контейнере, расположенном на территории про-
изводственной площадки ООО «Тосна» по адресу: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Промыш-
ленная, 24;

- 3 проб отходов (пробы №№215, 216, 217) на скла-
де, расположенном на территории производственной 
площадки ООО «Тосна» по адресу: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Промышленная, 24.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 22 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - отходы (мусор) от строительных и ре-
монтных работ - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №, 207);

- отход - лом и отходы, содержащие незагрязнен-
ные черные металлы в виде изделий, кусков, несор-
тированные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№208, 214);

- отход - лом и отходы меди несортированные, не-
загрязненные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№209, 215);

- отход - лом свинца несортированный - относится 
к III классу опасности для окружающей среды (проба 
№210);

- отход - аккумуляторы свинцовые отработанные в 
сборе, без электролита - относится к III классу опас-
ности для окружающей среды (проба №211);

- отход - лом и отходы латуни несортированные -  
относится к V классу опасности для окружающей сре-
ды (пробы №212, 216);

- отход - лом и отходы алюминия несортированные -  
относится к V классу опасности для окружающей сре-
ды (пробы №213, 217).

43. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированно раз-
мещенными отходами по проезду Инженерному в 
Заволжском районе г. Ульяновска (в районе 4-й про-
ходной ОА «Авиастар-СП»)

01.09.2015 г. был проведен отбор 6 проб отходов 
на земельных участках общей площадью 19868 кв. м,  
в юго-восточной части кадастрового кварта-
ла 73:24:021115, юго-западне земельного участка 
73:24:021115:1199, в 650 м северо-восточнее 40-го 
проезда Инженерного, в 130 м юго-восточнее вывод-
ной рулежной дороги, в 200-300 м северо-западнее 

7-го проезда Инженерного в Заволжском районе  
г. Ульяновска (согласно Приложений 1,2). 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (пробы 
№№151, 154);

- отход - строительный мусор - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды (пробы 
№№152, 155);

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды (пробы №№153, 156).

44. МУП ЖКХ «Мулловский»
09.09.2015 г. был проведен отбор пробы отходов на 

земельном участке площадью 24235 кв. м, в 3,5 км 
западнее р. п. Мулловка, на 2 км автодороги в село 
Никольское-на-Черемшане, в Мелекесском районе 
Ульяновской области.

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы- относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

45. Перекрытие поверхности почв несанкциониро-
ванно размещенными отходами в районе железнодо-
рожной станции Кузоватово, расположенной в р. п. Ку-
зоватово Кузоватовского района Ульяновской области.

15.09.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 
(пробы №№179, 180) на земельном участке пло-
щадью 8 кв. м, в 40 м северо-западнее дома №1а по  
ул. Элеваторной в р.п. Кузоватово Кузоватовского 
района Ульяновской области и 2 проб отходов (про-
бы №№181, 182) на земельном участке площадью  
325 кв. м, в 220 м юго-западнее МАЗК №23 АО «Улья-
новскнефтепродукт» по ул. Советской, 64б, в 70 м 
северо-западнее дома №1 по ул. Рабочей в р.п. Кузо-
ватово Кузоватоского района Ульяновской области. 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды (проба №179);

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды (проба №180);

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№181);
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- отход - сучьи, ветви - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды (проба №182).

46. Порча почв в результате незаконного пере-
крытия поверхности почв несанкционированно 
размещенными отходами на береговой полосе и в 
водоохраной зоне реки Свияги, в 3 м от территории  
СТ «Залив» г. Ульяновска Ульяновской области.

16.09.2015 г. был проведен отбор 4 проб отходов 
(пробы №№183, 184, 185, 186) на вышеуказанном 
земельном участке площадью 31 кв. м (согласно При-
ложениям 1,2). 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№183);

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды (проба №184);

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№185);

- отход - растительные остатки - относится к  
V классу опасности для окружающей среды (проба 
№186).

47. АО «НПП «Завод Искра»
21.09.2015 г. был совершен выезд и проведен отбор 

4 проб отходов на территории предприятия по адресу: 
пр-т Нариманова, 75.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - лом строительного кирпича незагрязнен-
ный - относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды;

- отход - отходы рубероида - относится к IV классу 
опасности для окружающей среды;

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды;

- отход - древесные отходы от сноса и разборки 
зданий - относится к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

48. Порча почв в результате незаконного перекры-
тия поверхности почв несанкционированно разме-
щенными отходами на территории национального 
парка «Сенгилеевские горы»

30.09.2015 г. был проведен отбор пробы отходов 
на участке русла реки Арбуги, площадью 28 кв. м, в 
1,5 км юго-восточнее места впадения реки Арбуги в 
Криушинский затон, в 1,95 км юго-восточнее пас-
сажирского причала с. Криуши г. Новоульяновска 
Ульяновской области (согласно Приложения 1). 

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды.

49. ФГБОУ ВПО «УлГТУ»
12.10.2015 г. был совершен выезд и отобрана проба от-

ходов в металлическом контейнере (для отработанных 
канистр) по адресу: г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32. 

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами- относится к III классу 
опасности для окружающей среды.

15.10.2015 г. был совершен выезд и отобраны пробы 
отходов на территории организации - хоз. постройка, 
г. Барыш, ул. Гагарина, 58.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - отходы бумаги и картона от канцеляр-
ской деятельности и делопроизводства - относится к  
V классу опасности для окружающей среды;

- отход - древесные отходы от сноса и разборки 
зданий - относится к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

21.10.2015 г. был совершен выезд в рамках плано-
вой проверки и отобраны:

- 3 пробы отходов на территории организации по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Эннельса, 3 (пробы №№233, 
234, 235);

- 1 проба отходов в металлическом контейнере на 
территории предприятия по адресу: г. Ульяновск, 
пр-т Созидателей, 13а (проба №236);

- 1 проба отходов на земельном участке площадью 
436 кв. м, расположенном на территории предпри-
ятия по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 13а 
(проба №237). 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды (проба №233);

- отход - лом строительного кирпича незагрязнен-
ный - относится к V классу опасности для окружаю-
щей среды (проба №234);
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- отход - смет с территории предприятия практиче-
ски неопасный- относится к V классу опасности для 
окружающей среды (проба №235);

- отход - бой стекла - относится к V классу опас-
ности для окружающей среды (проба №236);

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный опасными ве-
ществами - относится к V классу опасности для окру-
жающей среды (проба №237).

50. Открытое акционерное общество «Криу-
шинский судостроительно-судоремонтный завод»  
(ОАО «КРССРЗ»)

14.10.2015 г .был совершен выезд и отобрана 1 про-
ба (проба №222) отходов на территории предприятия 
(общая площадь участка 4 кв. м, расположен в 60 м  
северо-западнее уреза воды Куйбышевского водохра-
нилища) и 3 пробы отходов на территории предпри-
ятия (пробы №№223, 224, 225).

Отобранные пробы отходов исследовалась по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - лом и отходы, содержащие незагрязнен-
ные черные металлы в виде изделий, кусков, несор-
тированные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№222, 224);

- отход - трубы, трубки из вулканизированной 
резины, утратившие потребительские свойства, не-
загрязненные - относится к V классу опасности для 
окружающей среды (проба №223);

- отход - отходы (мусор) от строительных и ре-
монтных работ - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №225).

51. Загрязнение территории в районе дома №9 
по ул. Строителей, г. Барыш Ульяновской области, 
жидкими канализационными и твердыми бытовыми 
отходами.

06.10.2015 г. был совершен выезд и отобрана проба 
отходов на земельном участке площадью 3 кв. м, в 
25 м северо-восточнее дома №9 по ул. Строителей в  
г. Барыше Ульяновской области.

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

52. Загрязнение жидкими бытовыми отходами 
земельного участка в 50 м севернее дома №61 по  
ул. Любови Шевцовой в Ленинском районе г. Улья-
новска

08.10.2015 г. был совершен выезд и отобрана проба 
отходов на вышеуказанном земельном участке пло-
щадью 104 кв. м.

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - грунт, загрязненный жидкими бытовыми 
отходами - относится к IV классу опасности для окру-
жающей среды.

53. Вырубка соснового леса и несанкционирован-
ная свалка в пос. Октябрьский - пос. Первомайский 
Чердаклинского района Ульяновской области

14.10.2015 г. был совершен выезд на место и отобра-
ны пробы отходов на земельном участке площадью 
363 кв. м, в северо-западной части земельного участка 
73:21:220401:41, в 4,2 км северо-восточнее пос. Перво-
майский, в 1,9 км юго-восточнее пос. Октябрьский в 
Чердаклинском районе Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - строительный мусор - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды.

54. Государственное учреждение здравоохранения 
«Ульяновская областная клиническая больница» 
(ГУЗ «УОКБ)

19.10.2015 г. был совершен выезд в рамках плано-
вой проверки и отобраны:

- 1 проба отходов в контейнере на площадке №1 
(рядом со зданием поликлиники) (проба №230);

- 1 проба отходов в контейнере на площадке №2 
(рядом с отделением РиПХ) (проба №231);

- 1 проба отходов в гараже (проба №232).
Отобранные пробы отходов исследовались по  

2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая крупно-
габаритный) - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (пробы №№230, 231);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к IV классу 
опасности для окружающей среды (проба №232). 

09.11.2015 г. был совершен выезд и отобрана 1 проба от-
ходов на территории, прилегающей к пищеблоку родиль-
ного дома и 2 пробы отходов на участке, площадью 983 кв. м  
на территории больницы, по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Хрустальная, 3 (Отделение микрохирургии глаза). 

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 6 анализов.
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По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - мусор от офисных и бытовых помеще-
ний организаций несортированный - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (пробы 
№№244, 245);

- отход - отходы (мусор) от строительных и земле-
ройных работ - относится к IV классу опасности для 
окружающей среды (проба №246).

55. МУП «Чердаклыэнерго»
23.10.2015 г. были отобраны две пробы отходов, со-

гласно Приложению 1 и Приложению 2 к Акту отбора 
проб для проведения анализа методом биотестирова-
ния от 23.10.2015 №15Б0102.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - жидкие бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды;

- отход - твердые бытовые отходы - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды.

56. Размещение отходов на земельных участках в 
водоохранной зоне, а также в пойме, на береговой 
линии и в прибрежной защитной полосе реки Сви-
яги

03.11.2015 г. был совершен выезд и отобраны 
4 пробы отходов на вышеуказанном земельном 
участке площадью 223 кв. м, согласно Приложе-
ниям 1,2.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - строительный мусор- относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (пробы 
№№240, 242);

- отход - грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ - относится к V классу опасности 
для окружающей среды (пробы №№241, 243).

57. Порча почв в результате незаконного перекры-
тия поверхности почв несанкционированным скла-
дированием отходов на земельном участке

10.11.2015 г. был совершен выезд и отобрана 1 
проба отходов на вышеуказанном земельном участке 
площадью 49 кв. м. 

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - твердые бытовые отходы - относится к 
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№247).

58. ООО «Авиакомпания Волга-Днепр»
19.11.2015 г. был проведен отбор 2 проб отходов 

(пробы №№248, 249) в спецконтейнере и 1 пробы 
отходов (проба №250) в контейнере ТБО по адресу: 
г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 16а. 

Отобранные пробы исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). 

Выполнено 6 анализов.
По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:
- отход - песок, загрязненный нефтью или нефте-

продуктами - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (проба №248);

- отход - обтирочный материал, загрязненный неф-
тью или нефтепродуктами - относится к III классу 
опасности для окружающей среды (проба №249);

- отход - смет с территории предприятия - отно-
сится к V классу опасности для окружающей среды 
(проба №250).

25.11.2015 г. был проведен отбор пробы отходов на 
территории аэропорта (за контейнерной площадкой).

Отобранная проба исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). 

Выполнено 2 анализа.
По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:
- отход - тара деревянная, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная - относится к V классу 
опасности для окружающей среды.

59. Подача воды с запахом нефтепродуктов из ко-
лодцев в с. Старое Томышево Новоспасского района 
Ульяновской области

25.11.2015 был совершен выезд на место и ото-
браны восемь проб отходов (пробы №№252-259) на 
земельном участке площадью 118 000 кв. м, с разме-
щенными на нем отходами производства и потребле-
ния, а также визуальными признаками загрязнения 
почвы нефтепродуктами, расположенном в 1800 м 
северо-восточнее дома №11 по ул. Железнодорож-
ной на станции Коптевка, в 450 м юго-западнее АЗС 
по ул. Железнодорожной, 2 в селе Старое Томышево 
Новоспасского района Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по  
2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-
нено 16 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 
установлено:

- отход - затвердевшие отходы нефтепродуктов - 
относится к IV классу опасности для окружающей 
среды (проба №252);

- отход - грунт загрязненный - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды (проба №253);

- отход - неизвестный порошкообразный отход - 
относится к IV классу опасности для окружающей 
среды (проба №254);

- отход - шпалы железнодорожные деревянные  
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отработанные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (проба №255);

- отход - металл загрязненный - относится к  
IV классу опасности для окружающей среды (проба 
№256);

- отход - резина загрязненная - относится к IV клас-
су опасности для окружающей среды (проба №257);

- отход - текстиль загрязненный - относится к  
III классу опасности для окружающей среды (проба 
№258);

- отход - шпалы железнодорожные, деревянные, 
отработанные - относится к III классу опасности для 
окружающей среды (проба №259).

60. Несанкционированное размещение отходов, 
вывезенных с ОАО «Сызранский НПЗ».

26.11.2015 г. был совершен выезд и отобрана 1 про-
ба отходов на земельном участке площадью 413 кв. м,  
на территории полигона твердых бытовых отходов 
ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, в границах СПК 
«Красноярский», в 3,8 км юго-западнее п. Колхоз-
ный. 

Отобранная проба отходов исследовалась по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено  
2 анализа.

По результатам лабораторных исследований пробы 
установлено:

- отход - грунт для пересыпки твердых бытовых от-
ходов - относится к V классу опасности для окружа-
ющей среды.

61. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия имени  
П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА  
им. П.А. Столыпина»).

01.12.2015 г. был проведен отбор 1 пробы отходов в 
контейнере в буфете (проба №261) и 1 пробы отходов 
на территория учреждения (проба №262). 

Отобранные пробы исследовались по 2 тест-
объектам (водоросли и дафнии). 

Выполнено 4 анализа.
По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:
- отход - пищевые отходы несортированные - от-

носится к V классу опасности для окружающей среды 
(проба №261);

- отход - мусор от офисных и бытовых помещений -  
относится к IV классу опасности для окружающей 
среды (проба №262).

62. Сброс сточных вод в русло реки Б. Черемшан 
без очистки в с. Новая Малыкла Новомалыклинского 
района Ульяновской области.

23.06.2015 г. был проведен отбор проб донных от-
ложений в 2 точках: 

проба №1 - пруд в селе Новая Малыкла;
проба №2 - русло бывшей реки Малыколки ниже 

пруда и предполагаемого места впадения в него хоз. 
фекальных стоков.

Пробы смешанные. Выполнено 38 анализов.

Информация о выявлении и ликвидации несанкционированных свалок,  
использования денежных средств на мероприятия по охране окружающей среды

Муниципальные 
образования

Доля ликвидированных 
несанкционированных 

свалок твердых бытовых 
отходов на территории 
МО от общего числа 

выявленных – для всех 
МО не менее 100%

Доля расходов 
консолидированного 

бюджета МО на охрану 
окружающей среды в 

общем объеме средств, 
поступивших в бюджет 

МО в виде платы за 
негативное воздействие на 
окружающую среду – для 
всех МО не менее 100%

Количе-
ство вы-
явленных 

свалок, шт.

Количество 
ликвидиро-
ванных сва-

лок, шт.

город  
Ульяновск 60 43 20 12

Ульяновский  
район 75 7 8 6

город  
Новоульяновск 50 90,3 4 2

Сенгилеевский  
район 0 12,8 1 0

Цильнинский  
район 100 62,2 0 2

Тереньгульский  
район 100 14 14
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Павловский  
район 0 0 0 0

Радищевский  
район 100 100 11 11

Старокулаткинский 
район 0 226 0 0

Николаевский  
район 81 100 8 7

Новоспасский  
район 100 112 4 4

Кузоватовский  
район 100 100 12 12

Базарносызганский 
район 100 100 4 4

Барышский  
район 87,5 82 32 28

Вешкаймский  
район 122 206,1 9 11

Инзенский  
район 100 17 8 8

Карсунский  
район 100 3 0 1

Майнский  
район 100 100 7 7

Сурский  
район 100 100 37 37

Старомайнский  
район 300 29 1 3

город  
Димитровград 0 50 0 0

Мелекесский  
район 100 400 1 4

Чердаклинский  
район 100 0 0 2

Новомалыклинский 
район 100 12,5 11 11
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Часть II.  
СОСТОяНиЕ РАСТиТЕЛьНОГО  

и жиВОТНОГО МиРА.  
ОСОбО ОхРАНяЕМЫЕ  

ПРиРОДНЫЕ ТЕРРиТОРии 
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2.1.1. Растительный мир
Флора Ульяновской области в настоящее время на-

считывает 1536 видов высших сосудистых растений.  
В последние годы список флоры пополнился несколь-
кими видами заносных растений (чередой лучистой, 
чередой облиственной, подсолнечником сероватым), 
а также вновь обнаруженными в естественных расти-
тельных сообществах ковылем Коржинского, ферулой 
каспийской, шиверекией подольской, черемухой дон-
ской и Гмелина, овсяницей листовой.

Во флоре области травянистые растения представ-
лены 1412 видами, деревья - 28 видами, кустарники -  
60, полукустарники - 36, мохообразные - 193, лишай-
ники - 230.

По состоянию на 2014 год 20 видов растений, про-
израстающих на территории Ульяновской области, 
занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

Семейство крестоцветных Brassicaceae
1. Левкой душистый Matthiola fragrans Bunge.
Семейство бобовых Fabaceae.
2. Астрагал Цингера Astragalus zingeri Korsh. 
3. Копеечник крупноцветковый Hedysarum 

grandiflorum Pall. 
4 .  Копеечник Разумовского Hedysarum 

razoumovianum Fisch.exHelm.- Koneer.
Семейство глобуляриевых Globulariaceae
5. Глобулярия (шаровница) крапчатая Globularia 

punctata Lapeur. 
Семейство касатиковых Iridaceae 
6. Касатик, Ирис низкий Iris pumila L.
Семейство губоцветных Lamiaceae 
7. Тимьян клоповый Thymus cimicinus Blum. ex 

Ledeb.
Семейство лилейных Liliaceae 
8. Рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr.
Семейство орхидных Orchidaceae 
9. Пыльцеголовник красный Cephalanthera rubra 

(L.) Rich.
10. Венерин башмачок настоящий Cypripedium 

calceolus L. 
11. Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata 

(L.) Schlechter.
12. Ятрышник шлемовидный Orchis militaris L. 
Семейство злаковых Poaceae 
13. Тонконог жестколистный Koeleria sclerophylla 

P. Smirn. 
14. Ковыль опушеннолистный Stipa dasyphylla 

(Lindem.) Trautv. 
15. Ковыль перистый Stipa pennata L. 
16. Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch. 
17. Ковыль Залесского Stipa zaiesski Wilensky.

Семейство лютиковых Ranunculaceae 
18. Прострел луговой Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 
Семейство норичниковых Scrophulariaceae
19. Льнянка волжская Linaria volgensis Rakov et 

Tzvel. Семейство сосновых Pinaceae.
20. Сосна меловая Pinus sylvestris L. var. cretaceae 

Kalenicz. ex Kom.
По состоянию на 2013 год 3 вида растений, за-

несенных в Красную книгу РФ (венерин башмачок 
крупноцветковый - Cypripedium macranthum, лапчат-
ка волжская - Potentilla volgarica, рогульник плаваю-
щий или чилим - Trapa natans) включены в перечень 
(список) объектов животного и растительного мира, 
исчезнувших с территории Ульяновской области 
(протокол комиссии по ведению и научному редакти-
рованию Красной книги Ульяновской области №2-
2003 от 26.11.2003 г.).

Кроме того, встречаются 3 вида грибов, занесенных 
в Красную книгу России: грифола курчавая (гриб-
баран), рогатик пестиковый, ежевик коралловидный. 
Из лишайников - либерия легочная.

Важная группа редких видов - реликтовые расте-
ния. Таких видов насчитывается 30. Среди них: ве-
треничка 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 го-
дичный, ель обыкновенная, ива лапланская, линнея 
северная и др. Выходцами из степной и полупустын-
ной зоны являются: хвойник двухконсковый, ферула 
каспийская, крепкоплодник сирийский.

Законом Ульяновской области от 13.11.2002 г. 
№052-ЗО «О Красной книге Ульяновской области» 
и Постановлениями Главы администрации области 
от 29.08.2003 г. №111 «Об утверждении перечней 
объектов животного и растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Ульяновской области» и 
от 18.03.2003 г. №22 «Об обеспечении работы по ве-
дению Красной книги Ульяновской области» окон-
чательно утвержден список из 276 видов растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Ульяновской 
области. Из них:

покрытосеменных - 188 видов;
голосеменных - 3 вида;
папоротниковых - 8 видов;
плауновых - 3 вида;
хвощевидных - 1 вид;
моховидных - 20 видов;
грибов — 21 вид;
лишайников — 32 вида.

2.1.растительный мир, в тОм Числе леса
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2.1.2. Общая характеристика лесного фонда Улья-
новской области

Ульяновская область на 26,4% своей территории 
покрыта лесами, которые являются важнейшим при-
родным экономическим потенциалом и экологиче-
ским каркасом региона.

Общая площадь лесов - 1046,5 тыс. га. По площа-
ди лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
Ульяновская область занимает 6-е место по При-
волжскому федеральному округу. В соответствии с 
экономическим, экологическим и социальным зна-
чением лесного фонда леса области отнесены к экс-
плуатационным и защитным лесам, площадь защит-
ных лесов составляет 80%, эксплуатационных - 20%. 

Общий запас древесины по данным государствен-
ного лесного реестра на 01.01.2016 составляет 169,59 
млн куб. м.

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%.

На 01.01.2016 кадастровые работы по уточнению 
границ земель лесного фонда проведены на площа-
ди 542,31 тыс. га, и составляет около 52,8% от общей 
площади земель лесного фонда, что в два раза больше 
значения среднего показателя по Российской Феде-
рации, который по данным ФГУП «Рослесинфорг» 
на 01.01.2015 составлял 27,5%. Постановка земель 
лесного фонда Ульяновской области на государствен-
ный кадастровый учет осуществляется по результатам 
исполнения государственных контрактов Ульянов-
ским филиалом ФГУП «Рослесинфорг», а также за 
счет средств арендаторов.

За счет средств федерального бюджета кадастровые 
работы проведены на площади, составляющей 20,5% 
от общей площади земель лесного фонда (210,5 тыс.
га). 

За счет средств арендаторов кадастровые работы 
проведены на площади, составляющей 32,3% от об-
щей площади земель лесного фонда (331,8 тыс. га). 

Использование лесных ресурсов
Ежегодная расчетная лесосека на 2012-2018 годы 

утверждена в пределах 1921,82 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному хозяйству - 928,38 тыс. куб. м.

На настоящее время передано в аренду лесных 
участков для заготовки древесины общей площадью 
763,8 тыс. га с ежегодным разрешенным объемом за-
готовки древесины 1685,4 тыс. куб. м, за счет чего 
планируется ежегодное поступление платежей за ис-
пользование лесов в сумме 175,7 млн. руб., из них в 
областной бюджет - 90,6 млн руб. 

Общий объем заготовки древесины в 2015 году со-
ставил 1008,8 тыс. куб. м, что составляет 52,5% от раз-
решенного объема использования лесов, в том числе 

арендаторами лесных участков заготовлено 945,6 тыс. 
куб. м; объем использования расчетной лесосеки на 
арендованных участках составил 56%. Объем заготов-
ки древесины по сравнению с 2014 годом увеличился 
на 30 тыс. куб. м.

Арендаторы, заключившие договоры аренды лес-
ных участков для заготовки древесины, обеспечивают 
пожарную и санитарную безопасность в лесах и вы-
полняют весь комплекс лесохозяйственных работ, а 
также принимают участие в тушении лесных пожаров 
на арендованной территории.

Наиболее продуктивно работающими аренда-
торами являются структуры, имеющие опыт рабо-
ты в данной отрасли, квалифицированные кадры, 
выполняющие комплекс работ от посадки леса до 
реализации готовой продукции, ориентированные 
на создание производства по глубокой переработке 
древесины.

Уход за лесами
В целях повышения продуктивности лесов и со-

хранения их полезных функций осуществляется 
уход за лесами. Уход за лесами осуществляется ли-
цами, использующими леса на основании проектов 
освоения лесов, или исполнителями государственных 
контрактов на выполнение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов или государственных заданий. 
Фактическое выполнение рубок ухода в молодняках 
за 2015 год составило 83%.

В 2015 году уход за лесом осуществлен на площа-
ди 7,6 тыс. га, в том числе уход за молодняками на 
площади 3,2 тыс. га. Объем заготовки древесины при 
проведении рубок ухода составил 198,3 тыс. куб. м 
(19,7% от общего объема заготовленной древесины). 

Аренда лесных участков
По состоянию на 01.01.2016 заключено 514 догово-

ров аренды лесных участков. Арендные отношения 
распространяются на площадь 814,1 тыс. га или 79,3% 
от общей площади земель лесного фонда (1026,3 тыс. 
га), из них:

763,8 тыс. га используется для заготовки древесины 
(74 договора аренды);

56,2 тыс. га для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства (8 договоров);

930,5 га для рекреационной деятельности (280 до-
говоров);

593,3 га для выполнения работ по геологическому 
изучению недр и разработки месторождений полез-
ных ископаемых (59 договоров);

113,8 га для строительства, реконструкции, эксплу-
атации линейных объектов (53 договора);

19,5 га для строительства и эксплуатации водо-
хранилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов (13 договоров).
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В 2015 году приоритетные инвестиционные про-
екты в области освоения лесов не осуществлялись.

Проведение лесоустройства на территории Ульянов-
ской области

В настоящее время Лесным кодексом Российской 
Федерации предусмотрено шесть видов лесоустро-
ительных работ, полномочия по проведению кото-
рых распределены между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и лесопользователями. 

Площадь лесов Ульяновской области давностью 
лесоустройства свыше 20 лет составляет 266,7 тыс. га 
(26% от площади земель лесного фонда), среди кото-
рых лесные участки Базарносызганского, Инзенско-
го, Павловского, Старокулаткинского и Ульяновско-
го лесничеств, а также большинство лесных участков, 
ранее находившихся во владении сельскохозяйствен-
ных организаций.

В 2013 году за счет средства арендаторов проведена 
таксация лесных насаждений на территории Макла-
ушинского, Языковского, Тагайского, Майнского, 
Выровского, Первомайского участковых лесничеств 
Майнского лесничества (площадь 61324 га); Но-
воспасского лесничества (площадь 23455 га); Бал-
тийского и Безводовского участковых лесничеств 
Кузоватовского лесничества (площадь 23769 га);  
СПК «Заря», СПК им. Ильича, СПК «Мулловский», 
СПК «Тиинский» Мелекесского лесничества Улья-
новской области (площадь 936 га); СПК «Правда», 
СПК «Большевик», СПК «Загаринский», СПК «Ки-
селевский», СПК «Живайкинский», ООО «Земля-
ничное», СПК «Лесной», ОГОУСПО «Жадовский 
с/х техникум» Барышского лесничества (площадь 
6182 га).

В 2014 году за счет средств арендаторов проведена так-
сация лесных насаждений на территории СПК «Тепло-
вский» Николаевского лесничества (площадь 1318 га), 
ООО «Родники» Инзенского лесничества (площадь 2156 
га). Также в 2014 году проведено лесоустройство на тер-
ритории Карсунского лесничества (площадь 52890 га) и 
Кузоватовскго участкового лесничества Кузоватовского 
лесничества (площадь 12386 га), материалы таксации по 
которым введены в действие с начала 2015 года.

В ближайшие два года площадь лесов, имеющих 
давность лесоустройства свыше 10 лет, увеличится 
до 767 тысяч га. На проведение лесоустроительных 
работ по таким лесничествам необходимо выделение 
финансовых средств в размере около 30 миллионов 
рублей ежегодно в течение 4 лет.

Заготовка древесины гражданами для собственных 
нужд

Заготовка древесины гражданами для собственных 
нужд осуществляется в соответствии с Законом Улья-

новской области от 03.10.2007 №143-ЗО «Об установ-
лении порядка и нормативов заготовки древесины, 
порядка заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов, порядка заготовки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных растений на территории 
Ульяновской области гражданами для собственных 
нужд» на основании договоров купли-продажи лес-
ных насаждений. 

Нормативы выделения древесины согласно закону 
следующие:

для строительства жилых домов - до 100 куб. метров 
деловой древесины на семью один раз в 25 лет; 

для восстановления жилых помещений, постра-
давших в результате пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, - до 
100 куб. метров деловой древесины; 

для отопления жилых домов - до 20 куб. метров на 
подворье ежегодно; 

для отопления строений, не являющихся жилыми 
домами, - до 10 куб. метров на подворье ежегодно; 

для иных собственных нужд - до 15 куб. метров де-
ловой древесины один раз в год.

За прошедшие три года министерством было вы-
делено следующее количество древесины гражданам 
для собственных нужд:

в 2013 году отпущено 70,9 тыс. куб. м; 
в 2014 году отпущено 75,8 тыс. куб. м;
в 2015 году отпущено 40,1 тыс. куб. м.
Следует отметить, что с 01 февраля 2014 года всту-

пила в силу часть 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая устанавливает запрет 
на отчуждение или переход от одного лица к друго-
му иными способами древесины, заготавливаемой 
гражданами для собственных нужд. Лесопользователь 
должен лично предоставить отчет об использовании 
заготовленной древесины.

В связи с этим министерством совместно с орга-
нами полиции и прокуратурой будет осуществляться 
контроль за целевым использованием гражданами 
выделяемой древесины. 

Воспроизводство лесных ресурсов
Ввиду особенностей почвенно-климатических ус-

ловий области успешное восстановление на вырубае-
мых площадях ценных насаждений (в первую очередь 
сосны) возможно преимущественно искусственным 
путем - созданием лесных культур. 

Объемы выполняемых в настоящее время лесо-
восстановительных работ в Ульяновской области 
обеспечивают своевременное восстановление ле-
сов на вырубаемых площадях и сокращение непо-
крытых лесной растительностью земель лесного 
фонда.

По результатам лесокультурного сезона 2015 года 
на территории лесного фонда Ульяновской области 
лесовосстановление проведено на площади 2278 га, 
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из них искусственное лесовосстановление проведено 
на площади 1565 га, что составляет 104% от запла-
нированного объема; подготовлена почва под лес-
ные культуры будущего года на площади 1728 га при 
плане 1500 га, что составляет 115% от плана; посев 
питомника проведен на площади 15,1 га при плане 
20,4 га, что составляет 74% от плана; агротехнический 
уход за лесными культурами проведен на площади 
10056 га при плане 11180 га, что составляет 90% от 
плана. 

В соответствии с задачами по лесовосстановле-
нию, определенными Лесным планом Ульяновской 
области, утвержденным распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 30.12.2008 №858-Р, необхо-
димо провести искусственное лесовосстановление в 
Ульяновской области на площади 1564,8 га.

В 2015 году было заготовлено 974,1 кг семян и 
приобретено 15818,4 кг. Ожидаемое наличие семян 
лесных растений на 2016 год - 1100 кг. Семена прой-
дут лабораторный анализ по определению класса 
качества семян в филиале ФБУ «Российский центр 
защиты леса» - «Центр защиты леса Ульяновской 
области». В 2015 году в лесных питомниках области 
планируемый высев семян составит 1104 кг на пло-
щади 14 га.

На территории Ульяновской области находится  
3 стационарных шишкосушилки Калининского типа. 
Семена хранятся на складах лесных семян в соответ-
ствующих условиях.

Охрана и защита леса
Климатические условия 2015 года по сравнению 

с 2014 годом были неблагоприятными в противопо-
жарном отношении.

На территории лесного фонда Ульяновской об-
ласти было зарегистрировано 111 лесных пожаров 
общей площадью 3218,3 га. В их тушении участвовал 
1251 человек и была задействована 401 единица тех-
ники. Кроме того, на землях сельскохозяйственного 
назначения было потушено 53 пожара на площади 
385,6 га, в их тушении участвовало 357 человек и 131 
единица техники.

ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопас-
ности» на территории Ульяновской области имеет  
16 филиалов, в штате которого работают обученные 
специалисты, сосредоточена противопожарная тех-
ника и оборудование.

В 2015 году было организовано:
круглосуточное дежурство диспетчеров региональ-

ной диспетчерской службы ОГБУ «Центр по обеспе-
чению пожарной безопасности»;

взаимодействие сил и средств пожаротушения 
между районами области, между министерством и 
МЧС России по Ульяновской области;

разработка маршрутов наземного патрулирования 
по каждому лесничеству;

ежедневная работа патрульных групп;
систематическое информирование населения о 

пожарной обстановке и разъяснительная работа по 
вопросам готовности к действиям при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами;

автоматизированные рабочие места для оператив-
ного использования данных информационной сис-
темы дистанционного мониторинга Федерального 
агентства лесного хозяйства (ИСДМ - Рослесхоз) для 
проведения ежедневного мониторинга информации 
о пожарах.

Министерством в течение пожароопасного перио-
да 2015 года 3 раза вводилось ограничение пребыва-
ния граждан в лесах, расположенных на территории 
Ульяновской области.

При подготовке к пожароопасному сезону 2015 
года были сформированы: 

- межведомственная рабочая группа Ульяновской 
области по подготовке проектов решений, направ-
ленных на борьбу с лесными пожарами и оценки 
готовности муниципальных образований Ульянов-
ской области к действиям в весенне-летний пери-
од 2015 года, состав которой утвержден решением 
Губернатора Ульяновской области от 10.03.2015 
№73-Г-01/2927вн;

- межведомственная комиссия по проверке го-
товности Ульяновской области к пожароопасному 
сезону 2015 года, состав которой утвержден решени-
ем Губернатора Ульяновской области от10.03.2015 
№73-Г-01/2928вн.

В целях своевременной и качественной подготовки 
лесопожарных сил ОГБУ «Центр по обеспечению по-
жарной безопасности» и арендаторов лесных участков 
к пожароопасному сезону 2015 года были проведены 
учения и тренировки по тактике и технике тушения 
лесных пожаров в Кузоватовском лесничестве.

Сводный план тушения лесных пожаров на терри-
тории Ульяновской области на 2015 год был согла-
сован с Федеральным агентством лесного хозяйства 
и утвержден Губернатором Ульяновской области 
26.02.2015.

Подписаны Соглашения о межрегиональном и 
межведомственном взаимодействии, маневрирова-
нии силами и средствами пожаротушения с МЧС 
России по Ульяновской области, республиками Та-
тарстан, Чувашия, Самарской, Пензенской, Саратов-
ской областями.

В 2015 году создано 2 пожарно-химические стан-
ции I типа в Инзенском и Майнском районах Улья-
новской области.

В целях предотвращения лесных пожаров в 2015 
году были проведены следующие противопожарные 
мероприятия:

- создание минерализованных полос общей про-
тяженностью 4050 км;
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- проведение уходов за минерализованными поло-
сами общей протяженностью 13978,45 км;

- профилактические контролируемые противопо-
жарные выжигания горючих материалов на площади 
567,65 га;

- выполнение строительства противопожарных до-
рог общей протяженностью 35,5 км;

- эксплуатация противопожарных дорог общей 
протяженностью 233,3 км.

Защита лесов от вредителей и болезней
Общая площадь очагов вредителей и болезней леса 

на начало 2015 года составила 64,7 тыс. га.
В 2015 году было обнаружено 20,0 тыс. га очагов 

вредителей и болезней, из них ликвидировано -  
12,4 тыс. га, затухло под действием естественных фак-
торов - 4,6 тыс. га.

Проведены мероприятия по локализации и лик-
видации очагов шелкопряда монашенки на площади 
12,2 тыс. га, затраты на выполнение которых соста-
вили 8286,5 тыс. рублей.

В 2015 году проведено лесопатологическое обследо-
вание на площади 31,6 тыс. га. Санитарно-оздорови-
тельные мероприятия проведены на площади 2847 га,  
в том числе:

- сплошная санитарная рубка - 298,5 га;
- выборочная санитарная рубка - 2424,7 га;
- уборка захламленности - 123,8 га.
В 2016 году планируется провести лесопатологиче-

ское обследование на площади 32,8 тыс. га.
Запланировано проведение мероприятий по лока-

лизации и ликвидации очагов шелкопряда монашен-
ки на площади 2003 га на сумму 2000 тыс. рублей.

Запланировано проведение санитарно-оздоро-
вительных мероприятий на площади 2096 га, в том 
числе:

- сплошная санитарная рубка - 259 га;
- выборочная санитарная рубка - 1333 га;
- уборка захламленности - 504 га.

Лесная охрана и пожарный надзор в лесах
На территории Ульяновской области действует  

19 государственных казенных учреждений Ульянов-
ской области (лесничеств), которые уполномочены 
на проведение мероприятий по федеральному госу-
дарственному лесному надзору на территории Улья-
новской области. 

При исполнении полномочий по федеральному 
государственному лесному надзору в 2015 году про-
ведено 62 проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по соблюдению требований 
лесного законодательства, по результатам которых  
31 лицо привлечено к административной ответствен-
ности.

Всего в ходе осуществления полномочий по феде-
ральному государственному лесному надзору рассмо-
трено 400 административных дел. К административ-
ной ответственности привлечено 400 лиц, наложено 
штрафных санкций на сумму 3501,4 тыс. рублей, взы-
скано 1614,9 тыс. рублей.

Выявлено 147 случаев незаконной рубки лесных 
насаждений объемом 2255,9 куб. м, размер нанесен-
ного ущерба от которых составил 35327,3 тыс. рублей.

С 15.09.2015 по 30.09.2015 и с 14.12.2015 по 28.12.2015 
на территории Ульяновской области проведена меж-
ведомственная профилактическая акция «Лес», по 
результатам которой выявлено 9 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений объемом 86,13 куб. м, раз-
мер нанесенного ущерба составил 1242,18 тыс. рублей, 
материалы направлены в правоохранительные органы. 

В 2015 году в целях профилактики возникнове-
ния лесных пожаров специалистами министерства 
совместно с органами прокуратуры до наступления 
пожароопасного сезона проведено 23 проверки ле-
сопользователей на предмет готовности к пожаро-
опасному сезону. 

Всего в 2015 году к административной ответствен-
ности за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах привлечено 151 лицо.
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На территории области встречается 70 видов мле-
копитающих, 9 видов пресмыкающихся, 10 земно-
водных, 55 рыб, зарегистрировано пребывание 299 
видов птиц.

Богат видовой состав насекомых. Только пчел за-
регистрировано более 300 видов, бабочек - около  
2 000 видов, жесткокрылых - около 3 000 видов. Общий 
видовой состав насекомых доходит до 20 000 видов. 

На территории Ульяновской области находится 
3126,18 тыс. га закрепленных и общедоступных охот-
ничьих угодий, из них 1093,7 тыс. га. на основании  
33 долгосрочных лицензий на пользование живот-
ным миром в отношении охотничьих ресурсов и  
1791,7 тыс. га на основании 23 охотхозяйственных 
соглашений.

В 2014 году проведено 35 рейдовых выезда по ох-
ране водных биологических ресурсов согласно плану 
по проведению совместных мероприятий Отдела го-
сударственного контроля, надзора и охраны ВБР по 
Ульяновской области Средневолжского территори-
ального управления Росрыболовства, Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, Управления МВД России 
по Ульяновской области на 2014 год (составлено  
1534 протокола, наложено штрафов на сумму 5412,30 
тыс. рублей, взыскан ущерб на сумму 259,016 тыс. ру-
блей. Изъято 3005 орудий лова и 484 транспортных 
средства, передано в следственные органы 31 дело, 
возбуждено 30 уголовных дел).

В 2015 г. проведено 28 рейдовых выездов по охране 
водных биологических ресурсов согласно плану по 
проведению совместных мероприятий Отдела госу-
дарственного контроля, надзора и охраны ВБР по 
Ульяновской области Средневолжского территори-
ального управления Росрыболовства, Министерства 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, Управления МВД России 
по Ульяновской области на 2015 год (составлено  
1648 протоколов, наложено штрафов на сумму 
5802,10 тыс. руб., взыскано штрафов на сумму 3575,58 
тыс. руб., а также взыскан ущерб на сумму 275,889 
тыс. руб. Изъято 3324 орудия лова и 553 транспорт-
ных средства, передано в следственные органы 28 
материалов, возбуждено 28 уголовных дел).

Сотрудниками отдела проведено 146 рейдовых 
выездов по охране охотничьих угодий. Составлено  
54 протокола об административном правонарушении 
(2014 год - 23 нарушения, 2013 год - 32 нарушения). 

Наложено штрафов по ст. 8.37 КоАП РФ на общую 
сумму 40 тыс. руб.

Административное производство
В 2015 г. проведены 5 плановых проверок по над-

зору за охраной, воспроизводством и использованием 
объектов животного мира. В отношении 2 должност-
ных лиц возбуждены административные производ-
ства по ст. 8.37 ч. 3 КоАП РФ нарушение правил охо-
ты, иных правил пользования объектами животного 
мира и правил добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов и иных правил, регламентирующих 
осуществление промышленного рыболовства, при-
брежного рыболовства и других видов рыболовства, 
наложены 2 штрафа на общую сумму 5 тыс. руб.

Рыбные ресурсы
Поверхностные водные ресурсы Ульяновской 

области формируются Куйбышевским водохра-
нилищем, 2033 реками, речками и ручьями общей 
протяженностью 10320 км, 1223 озерами, около  
700 прудами и водохранилищами, более чем 1200 род-
никами и около 500 болотами.

Самым крупным в области и наиболее продуктивным 
рыбопромысловым объектом является Куйбышевское 
водохранилище и часть Саратовского водохранилища 
- водоем высшей рыбохозяйственной категории, пло-
щадь которого в пределах территории Ульяновской об-
ласти составляет 212,3 тысячи гектаров.

На акватории Куйбышевского и Саратовского во-
дохранилищ в границах Ульяновской области распо-
ложено 18 рыбопромысловых участков.

В течение нескольких лет показатели по улову еже-
годно 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% освое-
ния 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 тонны, 
2010 г. - 1160,9 тонны, 2011 г. - 1224,5 тонны, 2012 г. - 
1184,1 тонны, 2013 г. - 899,249 тонны, 2014 г. - 1546,71 
тонны, 2015 г. - 1387,053 тонны.

Однако учитывая, что квота на вылов водных био-
логических ресурсов ежегодно увеличивается, а про-
цент освоения ее достаточно высок, то можно сделать 
вывод, что численность рыбы в нашем регионе на-
ходится на довольно высоком и стабильном уровне.

2.2. живОтный мир
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Одной из ключевых мер, позволяющей гарантиро-
вать сохранение и восстановление редких и исчезаю-
щих видов растений и животных, является занесение 
видов флоры и фауны в красную книгу Российской 
Федерации и региональные Красные книги. 

В Ульяновской области сформирована норматив-
но-правовая база, включающая Закон Ульяновской 
области от 13.11.2002 №052-ЗО «О Красной книге 
Ульяновской области» и Постановления Главы адми-
нистрации области от 29.08.2003 №111 «Об утвержде-
нии перечней объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Ульяновской об-
ласти». 

Постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 15.08.2012 391-П «Об утверждении Порядка 
издания и распространения Красной книги Ульянов-
ской области» принят порядок издания и распростра-
нения Красной книги Ульяновской области, а также 
утверждена комиссия по изданию и распростране-
нию Красной книги Ульяновской области. 

Внесены изменения в Закон Ульяновской обла-
сти «О Красной книге Ульяновской области» в части 
приведения указанного закона в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

В соответствии с письмом Прокуратуры Ульянов-
ской области от 14.01.2015 №22-12-2015/437 по изу- 

чению проекта приказа Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области «Об утверждении перечня (списка) 
объектов растительного, животного мира и грибов, 
занесенных в Красную книгу Ульяновской области, 
и перечня (списка) объектов животного и расти-
тельного мира, исчезнувших с территории Улья-
новской области, для Красной книги Ульяновской 
области» издан приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области от 23.01.2015 №5 «Об утверждении 
перечня (списка) объектов растительного, живот-
ного мира и грибов, занесенных в Красную книгу 
Ульяновской области, и перечня (списка) объек-
тов животного и растительного мира, исчезнувших 
с территории Ульяновской области, для Красной 
книги Ульяновской области».

В рамках реализации положений регионального 
законодательства Красная книга Ульяновской об-
ласти издана в 2005 году в бумажном варианте и на 
электронных носителях. 

В 2015 году Красная книга Ульяновской области в 
дополненном новыми статистическими и географи-
ческими данными о находках редких и исчезающих 
видах флоры и фауны переиздана тиражом в 1000 эк-
земпляров. 

Анализ мониторинга по растениям, занесенным в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Ульяновской 
области, показывает, что 20 видов растений, про-
израстающих 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) ис-
чезли с территории Ульяновской области и включены 
в перечень (список) объектов животного и раститель-

Фото: пион тонколистный - Paeonia tenuifolia

2.3. красная книга ульянОвскОй Области 
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ного мира, исчезнувших с территории Ульяновской 
области. 

Кроме того, встречаются 3 вида грибов, занесенных 
в Красную книгу России: грифола 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 вошли 29 видов позвоночных животных, ко-
торые одновременно входят и в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

Среди них представители трех классов: костные 
рыбы - Osteichthyes (4 вида), птицы - Aves (24 вида) и 
млекопитающие - Mammalia (1 вид).

Помимо видов, вошедших в Красную книгу Улья-
новской области, в современный период (последние 
50 лет) в рассматриваемом регионе отмечено еще  
12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, пребывание которых у нас носит 
нерегулярный характер (редкие залетные и гнездя-
щиеся, нерегулярно пролетные). 

Фото: крапчатый суслик - Spermophilus suslicus
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Особо охраняемые природные территории являют-
ся одной из наиболее эффективных организацион-
ных форм решения задач по сохранению раститель-
ности и животного мира. В Ульяновской области 
последовательно продолжается деятельность по со-
вершенствованию системы охраны таких террито-
рий, в качестве одного из приоритетных направлений 
природоохранной политики. Объекты природно-за-
поведного фонда распределены по всей территории 
области, отражают особенности всего биоразно- 
образия региона и являются местами обитания видов 
растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Ульяновской области. 

ООПТ Ульяновской области образованы в соответ-
ствии правовыми актами органов исполнительной и 
законодательной власти Ульяновской области за пе-
риод с 1961 по 2015 год.

Государственное управление в области организа-
ции и функционирования памятников природы, а 
также государственный надзор на ООПТ осуществля-
ется Министерством сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области, в соответ-
ствии с Положением о министерстве, утвержденным 
постановлением Правительства Ульяновской области 
от 02.10.2013 №452-П. 

В 2012 году в соответствии с Программой развития 
системы территориальной охраны природы Улья-
новской области с 2011 по 2016 год (от 09.06.2011  
№69-ПЛ) постановлением Правительства Ульянов-
ской области (от 17.05.2012 №226-П) по согласова-
нию с Законодательным собранием Ульяновской об-
ласти были созданы 11 особо охраняемых природных 
территорий областного значения:

- ландшафтные памятники природы: «Аксаков-
ское болото», «Белгородский овраг», «Варваровская 
степь», «Вечное болото», «Вырастайкинская степь», 
«Каменистые меловые степи у села Тушна», «Лебяжье 
болото»;

- государственные природные комплексные заказ-
ники: «Бахтеевские увалы», «Богдановский», «Вязов-
ские балки», «Сурские вершины».

Ни в одном из регионов ПФО в последние 10 лет 
не проводилась такая масштабная программа по соз-
данию особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения. 

При создании особо охраняемых природных терри-
торий изъятие земельных участков у собственников, а 
также изменение категорий земель не производилось. 
Однако данные территории исключены из традици-
онных видов хозяйствования, на них установлен осо-
бый режим охраны и наложены ограничения на при-
родопользование в соответствии с режимом ООПТ. 

На ООПТ проводятся природоохранные меропри-
ятия и акции по благоустройству, ведутся научно-ис-

следовательские работы. В 2012 году на территории 
ООПТ было проведено более 20 различных акций 
природоохранной направленности. 

Вся заповедная работа ведется в соответствии с 
Программой развития системы территориальной ох-
раны природы Ульяновской области на период 2011- 
2016 годы, утвержденной Губернатором Ульяновской 
области С.И. Морозовым от 09.06.2011 №69-ПЛ и по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 17.05.2012 №226-П.

Общая площадь всех существующих до 2012 года 
ООПТ составляла порядка 110 тыс. га., после созда-
ния 11 ООПТ в 2012 году площадь ООПТ увеличи-
лась на 63 процента и стала составлять порядка 180 
тыс. га. Общая площадь ООПТ составляет 4,8% от 
площади Ульяновской области, тем самым с 2012 
года Ульяновская область приблизилась к европей-
ским стандартам 5% от площади территорий. 

В рамках работ по функционированию регио-
нальных ООПТ министерством проведена работа по 
оформлению существующих ООПТ природы в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства. 

Это:
- проведение инвентаризации ООПТ регионально-

го значения, 
- разработка и утверждение в установленном по-

рядке положений об ООПТ, 
- ведение государственного кадастра ООПТ регио-

нального и местного значения;
С 2009 по 2011 год была проведена плановая ин-

вентаризация всех существующих ООПТ региональ-
ного значения, в ходе которой проводилась оценка 
целостности природных комплексов и объектов, ради 
сохранения которых объявлялись ООПТ. 

Осуществлялось обследование ландшафтов, гидро-
логической сети, уточнение видового состава расти-
тельного и животного мира, границ, площади и со-
става земель ООПТ, площади лесничеств, перечня 
лесных кварталов и выделов в разрезе лесничеств и 
лесхозов, наличия историко-культурных ценностей, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а так-
же степени антропогенной нагрузки. 

По результатам инвентаризации подготовлены и 
утверждены приказами Минприроды положения по 
всем 142 ООПТ регионального значения. 

Сформированы списки видов растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу МСОП, Красную 
книгу РФ, Красную книгу Ульяновской области, за-
регистрированных на территории ООПТ, с указани-
ем категории редкости вида;

Проведен анализ антропогенного воздействия 
на биотопы (информация о современном исполь-
зовании территории, вырубках леса, охоте, сборе и 
уничтожении растений, палах растительности, за-

2.4. ОсОбО Охраняемые ПрирОдные территОрии
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грязнении отходами и т.п.), а также последствия этих 
воздействий.

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

Для целей охраны ООПТ выставляются информаци-
онные аншлаги, на которых размещается основная ин-
формация по ООПТ, а также сведения о режиме охраны. 

Наибольшее количество ООПТ расположены на 
землях Гослесфонда. Эти территории являются наи-
более уязвимыми к деградации. За данными терри-
ториями закреплена охрана лесной инспекции. На-
блюдение осуществляется силами лесничествах. Так, 
на территории государственного заказника «Сенги-
леевские горы» охрана территории осуществляется  
3 специалистами - инспекторами лесной охраны.  
На палеонтологических заказниках области охрана 
осуществляется Ульяновским областным краеведче-
ским музеем. 

Следует отметить, что некоторые субъекты России 
имеют органы управления особо охраняемыми тер-
риториями - дирекции ООПТ. Это одна из эффектив-
ных форм управления территориями или объектами 
на местах.

Создание дирекции по ООПТ в Ульяновской об-
ласти предлагается на базе национального парка, что 
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позволит оптимизировать систему управления ООПТ 
области и повысить эффективность функционирова-
ния системы ООПТ, тем самым повысить эффектив-
ность сохранения биоразнообразия, природного и 
культурного наследия Ульяновской области. 

Таким образом, важными задачами на перспективу 
в области территориальной охраны являются:

- продолжение работ по формированию природно-
го каркаса Ульяновской области;

- постановка ООПТ на государственный кадастро-
вый учет;

- обеспечение соблюдения режимов особо охра-
няемых природных территорий для недопущения их 
деградации;

- развитие экологического туризма с целью повы-
шения уровня экологической культуры населения 
и воспитания ответственного отношения к природе 
своей Родины, сохранения естественного ландшафт-
ного облика нашего региона и его биологического 
разнообразия для будущих поколений.

Министерство на протяжении ряда лет ведет пла-
номерную работу по формированию системы регио-
нальных ООПТ. В первую очередь она заключается 
в оформлении существующих памятников природы 
в соответствии с нормами действующего законода-
тельства. Это проведение инвентаризации ООПТ 
регионального значения, разработка и утверждение 
в установленном порядке положений об ООПТ, веде-
ние государственного кадастра ООПТ регионального 
значения. С 2009 по 2011 год была проведена плано-
вая инвентаризация всех существующих ООПТ ре-
гионального значения, в ходе которой проводилась 
оценка целостности природных комплексов и объ-
ектов, ради сохранения которых объявлялись ООПТ. 

Осуществлялось обследование ландшафтов, гидро-
логической сети, уточнение видового состава расти-

тельного и животного мира, границ, площади и со-
става земель ООПТ, площади лесничеств, перечня 
лесных кварталов и выделов в разрезе лесничеств и 
лесхозов, наличия историко-культурных ценностей, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а так-
же степени антропогенной нагрузки. По результатам 
инвентаризации подготовлены и утверждены поло-
жения ООПТ регионального значения. 

Говоря о создании национального парка «Сенгиле-
евские горы» на территории региона, стоит отметить, 
что со своей стороны регион в 2015 году выполнил 
абсолютно все условия и провел необходимые меро-
приятия, в том числе два раунда общественных слу-
шаний в трех муниципалитетах. В настоящий момент 
полный пакет документации передается Минприро-
ды РФ в Правительство РФ для подготовки соответ-
ствующего Постановления. 

Опыт создания аналогичных национальных парков 
показывает, что прохождение согласований и утверж-
дение подобных постановлений занимает порядка 
полугода, так что в районе июля-августа 2017 года мы 
можем ожидать выхода Постановления Правитель-
ства РФ о создании нацпарка «Сенгилеевские горы», 
после чего будет выпущен приказ Минприроды РФ 
о создании ФГУ «Дирекция национального парка 
«Сенгилеевские горы».

Важными задачами на перспективу в области тер-
риториальной охраны является обеспечение соблю-
дения режимов особо охраняемых природных тер-
риторий 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 на-
шего региона и его биологического разнообразия для 
будущих поколений.
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Часть III.   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛиРОВАНиЕ 

ОхРАНЫ ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
и ПРиРОДОПОЛьЗОВАНия
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В Ульяновской области на сегодняшний день име-
ются все предпосылки для эффективной реализации 
региональной экологической политики. 

Благодаря поддержке Губернатора Ульяновской 
области Морозова Сергея Ивановича создана очень 
серьезная и авторитетная экспертная площадка не 
только российского, но и международного уровня 
для обсуждения и выработки необходимых рекомен-
даций по проблемам экологии и устойчивого разви-
тия регионов.

Направление региональной экополитики форми-
руется с учетом основных федеральных трендов в 
сфере природопользования и экологии, формируе-
мых Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

В Ульяновской области впервые в России выбран и 
утвержден природный образ - солнечный орел (Aquila 
heliaca). Это одна из крупнейших и наиболее кра-
сивых хищных птиц. Вид занесен в Красные книги 
Ульяновской области и России, а также в междуна-
родный список видов, находящихся под угрозой ис-
чезновения. Уникальность нашего региона заключа-
ется в том, что здесь располагается центр поволжской 
популяции вида, и его численность одна из наиболее 
высоких в Европейской части России. 

По инициативе Губернатора весной 2009 г. стар-
товала Программа по сохранению солнечного орла 
в Ульяновской области. Для сохранения основных 
мест гнездования вида проведена работа по подготов-
ке регионального кадастра гнездовий. К настоящему 

моменту собраны и обработаны кадастровые сведе-
ния о 72 гнездовых участках орлов. В 2012 г. к реа-
лизации программы «Сохранение солнечного орла 
в Ульяновской области» подключилась крупнейшая 
немецкая природоохранная организация NABU. 

Принята Программа развития системы территори-
альной охраны природы Ульяновской области с 2011 
по 2016 год», предусматривающая создание до 2016 
года 80 новых особо охраняемых природных терри-
торий. Это самая масштабная программа сохранения 
живой природы за всю историю нашего региона, 
которая позволила нам только за первый год реали-
зации программы увеличить общую площадь особо 
охраняемых природных территорий сразу на 63 про-
цента. Планирование размещения перспективных 
ООПТ осуществлялось таким образом, чтобы обе-
спечить охраной наиболее сохранившиеся природ-
ные территории. 

В декабре 2011 года Правительством Российской 
Федерации была утверждена Концепция развития 
системы особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения на период до 2020 года.  
В соответствии с ней создание национального парка 
«Сенгилеевские горы» на территории Ульяновской 
области запланировано на 2013 год. Эта мера даст нам 
возможность улучшить экологическую обстановку и 
восстановить нарушенные природные комплексы и 
объекты. Со своей стороны Правительством области 
подготовлен план для обеспечения создания нацио-
нального парка с проектом границ.

Ульяновская область расположена на Волге, на-
шем национальном достоянии, объединяющем  
15 субъектов Федерации. Крайне важно объединить 
усилия, чтобы сохранить Волгу для нынешнего и бу-
дущих поколений, противостоять исключительно ин-
дустриально-техногенному использованию великой 
русской реки, ведущему к деградации и истощению 
ее ресурсов.

Губернатор Ульяновской области выступил с ини-
циативой принятия и подписания Декларации о Вол-
ге и неукоснительной реализации заложенных в ней 
принципов единства интересов жителей Волжского 
бассейна, ответственности и скоординированных 
действий государства и общества во имя сохранения 
и преумножения водных ресурсов.

Чтобы Декларация не осталась на бумаге, Губер-
натор Ульяновской области Морозов С.И. объявил 
старт акций «Дни чистой Волги». Она проходит в на-
шем регионе ежегодно 20 мая и во вторые субботу и 
воскресенье сентября. Девиз акции: «Будущее Волги 
зависит от каждого из нас!». В текущем году в меро-
приятиях по очистке и благоустройству прибрежных 
территорий Волги приняли участие несколько тысяч 
человек!

3.1. гОсударственная экОлОгиЧеская ПОлитика
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Каждый второй четверг месяца во всех муници-
пальных образованиях области мы проводим единый 
экологический день (в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Ульяновской области (от 28.04.2012 
№288-пр). 

В области активно реализуется политика по реше-
нию основных экологических проблем совместно с 
общественностью - Экологической палатой Ульянов-
ской области.

2015 год кардинально изменил подход к работе с 
общественными гражданскими институтами, и они 
стали не просто высказывать свое мнение на эколо-
гическую политику региона, а конкретно работать 
по решению проблем и постановки задач совместно 
с профильным Министерством Правительства Улья-
новской области. Такое взаимодействие эффективно 
удалось достичь благодаря новой концепции эколо-
гической работы, с общественностью сформулиро-
ванной Губернатором Сергеем Морозовым.

Учитывая стратегические вызовы Ульяновской об-
ласти в сфере природопользования и экологической 
безопасности региона и человека в целом, в 2015 году в 
работе ЭП УО начали реализоваться следующие цели:

- вовлечение широкого круга организаций и граж-
дан Ульяновской области в процесс реализации мер 
и региональной политики по нормализации экологи-
ческой обстановки; 
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- модернизация и создание новой экологической 
и природоохранной инфраструктуры на территории 
области в целях нормализации и улучшения эколо-
гической ситуации;

- формирование общественного экологического 
контроля, полноценной системы мониторинга ис-
полнения природоохранного законодательства в 
Ульяновской области. 

Перед Экологической палатой УО и целом Прави-
тельством УО поставлены были ряд задач, которые 
с 2015 г. начали решаться совместными усилиями, а 
именно:

- уменьшение и ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба (свалки, проблема промышленных 
и опасных отходов, рекультивация земель);

- развитие и поддержка экологически направлен-
ных производств (переработка вторсырья, проект го-
сударственно-частного партнерства в сфере экологии 
и природопользования);

- сохранение природной среды и развитие биораз-
нообразия региона (зеленые насаждения, ООПТ);

В ходе пленарных заседаний Экологической па-
латы УО обсуждались важные вопросы природоох-
ранной политики региона, а также новые инициати-
вы в сфере охраны окружающей природной среды. 
В частности члены ЭП УО обсудили и предложили 
пути решения проблем, связанных с речным тралом, 
последствиями военных учений в Ульяновском и 
Сенгилеевском районах области, формированием 
реестра несанкционированных свалок, проблемы 
ливневой канализации города Ульяновска, благо-
устройство водных объектов на территории города 
Димитровграда, сохранения новых посадок зеленых 
насаждений в рамках проекта «Лес Победы». 

Началась совместная деятельность с РПЦ в рамках 
учреждения первого в России епархиального отдела 
по экологии и природоохранной деятельности. 

Прошел ряд круглых столов, инициированных 
членами ЭП УО, которые охватили порядка 20 обще-
ственных организаций.

В рамках развития инициативы члена ЭП УО дви-
жения «За чистую Свиягу» организован был в июне 
2015 пресс-тур журналистов, на котором члены ЭП 
УО и эксперты показали и рассказали, с какими про-
блемами нужно работать общественности, власти для 
улучшения экологического состояния реки Свияга). 

Продолжилась работа по формированию обще-
ственного актива ЭП УО в рамках создания Обще-

ственной экологической инспекции. К работе ЭП УО 
привлекается экспертное сообщество.

Деятельность Экологической палаты освещалась в 
федеральных, региональных СМИ, интернет-порта-
лах, а также сайте ecoportal73.ru, при участии членов 
ЭП УО области выпускается печатное СМИ «Сим-
бирский экологический вестник», а также экологи-
ческая страничка в газете «Новая Сила».

Ведется работа с привлечением бизнеса к реше-
нию экологических проблем и развитию экологиче-
ски чистых производств. Имеется договоренность с 
частным капиталом о реализации проекта по рекуль-
тивации свалки у села Красный Яр, которая в данный 
момент продолжает гореть, и только через рекульти-
вацию можно решить проблему.

Оперативно реагирует Палата на жалобы населе-
ния по вопросам экологии и природопользования. 
На постоянно действующий «Зеленый телефон» 
(727243) поступают звонки как от жителей региона, 
так и юридических лиц, столкнувшихся с проблема-
ми в сфере охраны окружающей природной среды и 
природопользования. Следует отметить, что основ-
ной поток жалоб в последнее время - это факты по 
загрязнению водных объектов, незаконным выруб-
кам зеленых насаждений, несанкционированным 
свалкам.

Продолжает работать и общественная приемная 
Палаты в Ульяновске, куда обращаются жители не 
только с проблемами по экологии, но и по вопро-
сам благоустройства и нарушений жилищных прав. 
В городе Димитровграде член Палаты Борис Капков 
еженедельно ведет прием сограждан.

Члены Экологической палаты еженедельно осу-
ществляют выезды в районы области, где возникают 
потенциальные «очаги» недовольства населения по 
вопросам, связанным с охраной природы и правом 
на благополучную среду. К примеру, в Ульяновском 
районе возникали конфликты по свалкам у водных 
объектов, однако силами активистов Палаты удалось 
выявить нарушителей и направить обращения с эти-
ми фактами в соответствующие надзорные органы. 

По обращениям Палаты по фактам нарушения 
природоохранного законодательства на территории 
у села Красный Яр, где расположены свалки ТБО, 
управлением Росприроднадзора по Ульяновской об-
ласти направлены материалы для возбуждения уго-
ловного дела в Следственный комитет РФ по Улья-
новской области.
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В 2014 году по направлениям деятельности Мини-
стерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области принимались отдель-
ные законы Ульяновской области.

В частности, по разработанному Министер-
ством проекту принят Закон Ульяновской области 
от 03.06.2014 №90-ЗО Закон Ульяновской области  
«О внесении изменений в Закон Ульяновской обла-
сти «Об особо охраняемых природных территориях 
областного значения в Ульяновской области» и при-
знании утратившими силу отдельного законодатель-
ного акта (положения законодательного акта) Улья-
новской области». Указанный Закон был принят в 
целях приведения регионального законодательства 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

Законом Ульяновской области от 06.11.2014 №187-ЗО  
внесены изменения в Закон Ульяновской области 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки 
древесины, порядка заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, порядка заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений на 
территории Ульяновской области гражданами для 
собственных нужд» с целью уточнения в части воз-

можности заготовки древесины для собственных 
нужд не только для отопления жилых помещений, 
но и отопления иных строений (бани, хозяйственные 
постройки).

Законом Ульяновской области от 06.11.2014 
№189-ЗО «О признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов 
Ульяновской области» внесены изменения в За-
кон Ульяновской области от 02.11.2005 №105-ЗО  
«О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Ульяновской области в сфере 
охраны окружающей среды» в части исключения 
полномочий по контролю платы за негативной воз-
действие на окружающую среду по объектам хозяй-
ственной и иной деятельности, закрепленных за 
исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области.

Таким образом, за 2014 год в сфере природоохран-
ного законодательства отделом подготовлено 3 зако-
нопроекта.

Кроме того, Министерство сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
является разработчиком постановлений (15) и распо-
ряжений (8) Губернатора и Правительства Ульянов-
ской области.

3.2. ПрирОдООхраннОе закОнОдательствО
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В экологическом рейтинге субъектов Российской 
Федерации, составленным по итогам 2015 года неза-
висимой общественной организацией «Зеленый пат- 
руль» («GreenPatrol»), Ульяновская область второй 
год подряд занимает 5-е место среди субъектов Рос-
сии и 1-е место в Приволжском федеральном округе. 
Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: 
природоохранный индекс, социально-экологический 
индекс и промышленно-экологический индекс. 

На 1 инспектора по охране природы Ульяновской 
области в 2015 году приходилось около 9620 хозяй-
ствующих субъектов и 571 природного объекта.

Министерством осуществлялось взаимодействие с 
Общественной экологической палатой Ульяновской 
области и Экологическим правительством Ульянов-
ской области. 

Осуществлялось тесное взаимодействие с обще-
ственными организациями: «ЭКА», станцией юных 
натуралистов, отделом природы Ульяновского крае-
ведческого музея.

Информация о надзорной деятельности министер-
ства размещается на сайте сети Интернет. 

Ульяновская область — один из немногих регио-
нов в РФ, участвует в пилотном проекте по реали-
зации «надзорных каникул» для субъектов малого 
предпринимательства. В тесном взаимодействии с 
Ульяновской межрегиональной природоохранной 
прокуратурой эту проблему удалось решить положи-
тельно: внесены изменения в ежегодный план прове-
дения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2015 год путем исключения  
24 субъектов среднего и малого предпринимательства 
из плана проверок на 2015 год.

Структура выявленных нарушений по природным 
средам в рамках регионального государственного 
экологического надзора следующая:

- нарушение правил охраны атмосферного возду-
ха - 13;

- нарушение правил охраны водных объектов - 5;
- нарушения в области обращения с отходами - 54;
- несоблюдение лицензионных требований и усло-

вий недропользователями - 16;
- нарушение режима ООПТ - 4;
- иные нарушения - 126.

3.3.1. Состояние нормативно-правового регулирова-
ния

При осуществлении своей деятельности министер-
ство руководствовалось Конституцией Российской 

Федерации, Водным кодексом Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, федеральными зако-
нами «Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах производства 
и потребления», «Об охране животного мира», «Об 
особо охраняемых природных территориях», «О нед-
рах» и принимаемых в соответствии с ними поста-
новлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Ульяновской области, постановлениями 
Губернатора и Правительства Ульяновской области 
в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды.

Анализ законодательства в области охраны окружа-
ющей среды позволяет говорить о следующем.

В Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены, 
по сути, революционные изменения, вводящие эко-
номическое стимулирование внедрения технологий, 
обеспечивающих снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

Объекты, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в зависимости от уровня такого 
воздействия теперь подразделяются на четыре кате-
гории:

объекты, оказывающие значительное негативное 
воздействие на окружающую среду и относящиеся к 
областям применения наилучших доступных техно-
логий, - объекты I категории;

объекты, оказывающие умеренное негативное воз-
действие на окружающую среду, - объекты II кате-
гории;

объекты, оказывающие незначительное негативное 
воздействие на окружающую среду, - объекты III ка-
тегории;

объекты, оказывающие минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду, - объекты IV ка-
тегории.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.09.2015 №1029 утверждены критерии 
отнесения объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, к объектам I, II, III 
и IV категорий.

В отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах IV категории, 
плановые проверки проводиться не будут.

Осуществление контроля за правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью внесения 

3.3. гОсударственный экОлОгиЧеский кОнтрОль 
и гОсударственный кОнтрОль  

за исПОльзОванием и ОхранОй Отдельных  
видОв ПрирОдных ресурсОв
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платы за негативное воздействие на окружающую 
среду переданы на федеральный уровень. С 1 января 
2015 года данные полномочия исполняет Управление 
Росприроднадзора по Ульяновской области.

Закон обязывает юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей ставить на государственный 
учет объекты, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - КоАП РФ) до-
полнен статьей 8.46, устанавливающей админи-
стративную ответственность за невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанности по по-
даче заявки на постановку на государственный учет 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений для 
актуализации учетных сведений. А также дополнен 
статьей 8.47 КоАП РФ, устанавливающей админи-
стративную ответственность за осуществление хо-
зяйственной и (или) иной деятельности на объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду, без комплексного экологического разре-
шения, если получение такого разрешения является 
обязательным.

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» дополнена нормой, согласно 
которой особенности организации и проведения про-
верок в части, касающейся вида, предмета, основа-
ний проведения проверок, сроков и периодичности 
их проведения, уведомлений о проведении внепла-
новых выездных проверок и согласования прове-
дения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры, в отношении государственного эко-
логического надзора могут устанавливаться другим 
федеральным законом.

Теперь государственный экологический надзор 
может осуществляться и при проведении плановых 
(рейдовых) осмотров и обследований.

Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации» статью 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации дополнил частью 5, согласно которой 
собственник жилого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение с твердыми ком-
мунальными отходами путем заключения договора 
с региональным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Под обращением 
с твердыми коммунальными отходами для целей 
настоящего Кодекса и иных актов жилищного зако-

нодательства понимаются сбор, транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых коммуналь-
ных отходов.

Указанный Федеральный закон дополнил Фе-
деральный закон «Об отходах производства и по-
требления» нормами, о региональном операторе по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее также - региональный оператор). Оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами - 
юридическое лицо, которое обязано заключить до-
говор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственником твердых 
коммунальных отходов, которые образуются и места 
сбора которых находятся в зоне деятельности регио-
нального оператора;

Таким образом, отсутствие у собственника жилого 
дома или части жилого дома договора с региональ-
ным оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с 1 января 2016 года будет попа-
дать под действие ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потреб-
ления, веществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами.

Нарушение указанных требований влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Привлекать к ответственности по этой статье име-
ют право органы полиции и экологического надзора.

3.3.2. Организация государственного надзора

Организационная структура и система управления 
Региональный государственный экологический 

надзор вправе осуществлять 10 государственных ин-
спекторов Ульяновской области в области охраны 
окружающей среды, перечень которых утвержден 
приказом министерства от 16.02.2015 №9.

Все районы области охвачены государственным 
надзором.

Г. Димитровград, Мелекесский район, Новомалы-
клинский район, а также Инзенский район, Базарно-
сызганский район, Барышский район, город Барыш 
закреплены за двумя государственными инспектора-
ми.
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Основные и вспомогательные (обеспечительные) 
функции

Министерство являлось специально уполномо-
ченным органом Ульяновской области в сфере реги-
онального государственного экологического надзора 
и осуществляет в своей деятельности следующие пол-
номочия на объектах хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору:

а) региональный государственный надзор за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения;

б) региональный государственный надзор в обла-
сти 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 радиоактив-
ных отходов);

д) региональный государственный надзор в области 
охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий;

Отдел охраны и надзора за объектами животного 
мира и средой их обитания министерства осуществляет 
переданные федеральные полномочия по государствен-
ному надзору в области охраны и использования объек-
тов животного мира и среды их обитания на территории 
Ульяновской области, за исключением объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на осо-
бо охраняемых природных территориях федерального 
значения, расположенных на территории Ульяновской 
области, государственный охотничий надзор.

Министерство осуществляло обеспечительные 
функции:

рассматривало в установленном законодательством 
порядке результаты общественного экологического 
контроля, представленные в органы государственной 
власти Ульяновской области, и готовило по ним со-
ответствующие акты;

предъявление исков о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде в результате нарушения 
законодательства в сфере охраны окружающей среды;

обращение в суд с требованием об ограничении, 
приостановлении и (или) запрещении в установлен-
ном порядке хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой с нарушением законодательства в 
сфере охраны окружающей среды;

организация и ведение регионального кадастра 
отходов производства и потребления Ульяновской 
области.

Нормативные правовые акты, регламентирующие 
исполнение надзорных функций

Исполнение полномочий по региональному го-
сударственному экологическому надзору, исходя из 

полномочий, переданных в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2005 №199-ФЗ, регламентиру-
ется:

Конституцией Российской Федерации;
КоАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ;
Водным кодексом Российской Федерации от 

03.06.2006 г. №74-ФЗ;
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля»;

Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом от 4.05.1999 №96-ФЗ  
«Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 27.04.1993 
№4866-1 «Об обжаловании в суд действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан»;

Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ  
«О противодействии коррупции»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.01.2009 №53 «Об осуществлении государ-
ственного контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля)»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.06.2013 №476 «О вопросах государствен-
ного контроля (надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2012 №1193 «Об утверждении перечня 
нарушений законодательства в области охраны окру-
жающей среды, представляющих угрозу причинения 
вреда окружающей среде, для целей государственного 
экологического надзора»;

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 02.03.2000 №183 «О нормативах выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух и вредных физических воздействий на 
него»;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.11.2002 № 847 «О порядке ограничения, 
приостановления или прекращения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на атмосферный 
воздух»;
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Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.05.2005 №293 «Об утверждении Поло-
жения о государственном надзоре за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр»;

Постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.06.2010 №233-П «О порядке проведения 
работ по регулированию выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух в период 
неблагоприятных метеорологических условий на 
территории Ульяновской области»;

Положением о министерстве, утвержденным по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 02.10.2013 №452-П.

Взаимодействие с другими органами государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля

Специалисты министерства в 2015 году входили в 
состав и участвовали в работе: 

Межведомственной комиссии по увеличению на-
логовых поступлений области;

Рабочей группы по рассмотрению заявок о предо-
ставлении права пользования участками недр мест-
ного значения на территории Ульяновской области;

Комиссии при территориальном Управлении Рос-
недр 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. Улья-
новску, УФСКН Российской Федерации по Улья-
новской области, УФСБ Российской Федерации по 
Ульяновской области, СУ СК Российской Федерации 
по Ульяновской области, Ульяновском ЛО МВД Рос-
сии на транспорте, а также в учреждениях здравоох-
ранения Ульяновской области;

Комиссии по проведению аукционов на право за-
ключения договоров водопользования;

Экологической палаты Ульяновской области и 
Общественной палаты Ульяновской области;

 Комиссии по обследованию зеленого фонда  
г. Ульяновска;

Межведомственной рабочей группы по борьбе с 
правонарушениями и преступлениями в сфере водо-
пользования;

Межведомственной рабочей группы по регули-
рованию режимов работы водохранилищ Волжско-
Камского каскада.

В рамках осуществления взаимодействия с органа-
ми власти Ульяновской области и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной вла-
сти министерство взаимодействовало:

с Управлением Росприроднадзора по Ульяновской 
области в рамках соглашения о разграничении функ-
ций и взаимодействии в сфере государственного эко-
логического контроля; 

с Управлениями по Ульяновской области Россель-
хознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и 
Ростехнадзора, Ульяновской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой, прокуратурой области и 
ее подразделениями в муниципальных образованиях 
при рассмотрении обращений, проведении проверок 
и рейдов;

с Управлением Федерального казначейства по 
Ульяновской области в рамках заключенных согла-
шений по информационному взаимодействию и об 
обмене электронными документами;

с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Ульяновской области;

с Управлением УГИБДД УМВД по Ульяновской 
области;

с ГУ МЧС России по Ульяновской области;
с Ульяновским ЦГМС - филиалом ФГБУ «При-

волжское УГМС»;
с отделом водных ресурсов по Ульяновской обла-

сти НВБВУ Росводресурсы;
с Казанским линейным отделом Волжского Управ-

ления Государственного морского и речного надзора;
со всеми муниципальными образованиями райо-

нов и городов Ульяновской области в ходе рассмот-
рения обращений; с главными экологами муници-
пальных образований Ульяновской области в рамках 
Экологического правительства Ульяновской области;

с администрациями городского округа либо город-
ского или сельского поселения Ульяновской области 
при организации и проведении работ по озеленению 
территорий и содержанию зеленых насаждений в 
рамках заключенного соглашения по распоряжению 
Губернатора Ульяновской области от 06 февраля  
2015 года № 52-р «О дополнительных мерах по за-
щите зеленых насаждений».

3.3.3. Финансовое и кадровое обеспечение государ-
ственного надзора

Финансовое обеспечение исполнения функций по осу-
ществлению государственного надзора

Финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению регионального государственно-
го экологического надзора в 2015 году составляло в 
размере 3 422 220,9 рубля из бюджета Ульяновской 
области.

В расчете на объем исполненных в отчетный пери-
од надзорных функций финансовое обеспечение со-
ставило 7 940 рублей на одну исполненную функцию.

Штатная численность
В соответствии с распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 10.11.2014 №739-пр штатная 
численность министерства составила 143 единицы, 
из них численность департамента природных ресур-
сов и экологии - 37 единицы.
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Общие показатели кадрового обеспечения госу-
дарственных инспекторов Ульяновской области в 
области охраны окружающей среды департамента 
природных ресурсов и экологии на конец 2015 года 
составлял 100%.

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
02.10.2013 №452-П «Об утверждении Положения о 
Министерстве сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области» утвержден 
перечень должностных лиц департамента природ-
ных ресурсов и экологии Министерства, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях и рассматривать дела об 
административных правонарушениях:

заместитель министра - директор департамента 
природных ресурсов и экологии - главный государ-
ственный инспектор Ульяновской области в обла-
сти охраны окружающей среды;

заместитель директора департамента природных 
ресурсов и экологии - начальник отдела регулиро-
вания охраны окружающей среды и мониторинга 
окружающей среды - заместитель главного госу-
дарственного инспектора Ульяновской области в 
области охраны окружающей среды;

референт, главный консультант, консультант от-
дела регулирования охраны окружающей среды и 
мониторинга окружающей среды - старшие госу-
дарственные инспекторы Ульяновской области в 
области охраны окружающей среды;

начальник, консультант отдела охраны в области 
недропользования и природных ресурсов - старшие 
государственные инспекторы Ульяновской области 
в области охраны окружающей среды;

главный специалист-эксперт отдела охраны в 
области недропользования и природных ресурсов;

референт отдела охраны в области водных ресур-
сов - старший государственный инспектор Улья-
новской области в области охраны окружающей 
среды;

начальник, главный консультант, ведущий кон-
сультант отдела охраны в сфере охотничьего хозяй-
ства и животного мира - старшие государственные 
инспекторы Ульяновской области в области охра-
ны окружающей среды;

главный специалист-эксперт отдела охраны в 
сфере охотничьего хозяйства и животного мира - 
государственный инспектор Ульяновской области 
в области охраны окружающей среды.

Уровень высшего образования - 100%.
Количество сотрудников, привлеченных к уго-

ловной и административной ответственности - 0. 

Квалификация сотрудников и ее повышение

Все государственные гражданские служащие, де-
партамента природных ресурсов и экологии соот-
ветствуют квалификационным требованиям, уста-
новленным законодательством.

В 2015 году государственные гражданские служа-
щие повышение квалификации за счет бюджета не 
проходили.

В течение 2015 года Министерством проводилась 
внутренняя учеба сотрудников на темы:

- о мониторинге законодательства в сфере охраны 
окружающей среды, судебной практики о рассмотре-
нии дел, связанных с нарушением законодательства в 
сфере охраны окружающей среды;

- об изменениях, внесенных в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» с 2015 года 
Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ;

- о соблюдении норм Федерального закона «О за-
щите персональных данных;

- о соблюдении норм Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 - о реализации Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- о соблюдении норм Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

 - о соблюдении Инструкции по делопроизводству;
- обзор судебной практики о рассмотрении дел, 

связанных с нарушением законодательства в сфере 
охраны окружающей среды (применение в работе);

- о соблюдении требований к служебному пове-
дению и урегулированию конфликтов интересов в 
Министерстве.

В отчетном периоде продолжена практика регуляр-
ных заслушиваний государственных инспекторов по 
итогам проведенных проверок. По результатам за-
слушиваний давалась оценка работы инспекторов и 
рекомендации для использования в работе.

Инспекторскому составу доводилась практика рас-
смотрения судами различного уровня дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды, по искам, как 
контролирующих органов, так и нарушителей при-
родоохранного законодательства в разных регионах 
Российской Федерации, а также разъяснения Вер-
ховного Суда Российской Федерации и изменения 
действующего законодательства.

Данные о средней нагрузке на 1 работника по фак-
тически выполненному в отчетный период объему 
функций.
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В 2015 году проведено:
плановых проверок - 111,
внеплановых проверок - 7,
выездов по обращениям (жалобам) граждан - 156, 
составлены акты и направлены для принятия мер - 
36,
рассмотрено постановлений прокуратуры - 83, 
рассмотрено материалов, направленных судом и ор-
ганами внутренних дел - 5, 
направлено постановлений судебным приставам для 
принудительного взыскания штрафа - 32, 
проведено административное расследование - 1.

Фактически выполненный в отчетный период объ-
ем функций по контролю составил 431 мероприятие.

С учетом того, что надзорные мероприятия фак-
тически проводят 8 инспекторов государственного 
экологического надзора, средняя нагрузка на 1 ра-
ботника составила 53,88 мероприятия в год.

3.3.4. Проведение регионального государственного 
экологического надзора

Сведения, характеризующие выполненную в отчет-
ный период работу по осуществлению государственного 
надзора по соответствующим сферам деятельности, в 
том числе в динамике (по полугодиям)

Региональный государственный экологический 
надзор в сфере охраны окружающей среды осущест-
влялся посредством проведения плановых и вне-
плановых проверок, рейдовых мероприятий. Объ-
ектами контроля являются организации, объекты 
хозяйственной и иной деятельности, независимо от 
форм собственности, за исключением объектов, под-
лежащих федеральному экологическому контролю, 
объекты природной среды. 

Министерством по согласованию с Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратурой в план 
проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2015 год было 

ОСНОВНые ПОКАЗАтелИ

2014 год I полуг.    
2015 г. 2015 год

Проведено проверок 168 56 118
Плановые проверки 146 54 111

Внеплановые проверки 22 2 7
Отменено плановых проверок  

(ликвидация, отсутствие по месту регистрации и т.п.) 1 0 0

Выезды по обращениям (жалобам) граждан 180 79 156
Составлены акты и направлены для принятия мер 66 24 36

Выявлено нарушений в области охраны  
окружающей среды 314 103 218

Несоблюдение экологических требований  
при планировании, проектировании, размещении,  

строительстве, эксплуатации предприятий и иных объектов
10 5 12

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства  

и потребления или опасными веществами
98 32 54

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 24 3 13
Невнесение в установленные сроки платы  

за негативное воздействие на окружающую среду 128 13 46

Нарушение правил охраны водных объектов 26 1 5
Уничтожение редких и находящихся  

под угрозой исчезновения видов животных 2 0 0

Несоблюдение лицензионных требований  
и условий недропользователями 0 5 16

Нарушение режима ООПТ 2 3 4
Нарушения правил охраны объектов животного мира,  

в т.ч. отнесённых к объектам охоты и среды их обитания 21 40 65

Сокрытие или искажение экологической информации 0 0 2

Нарушение законодательства об экологической экспертизе 0 1 1
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включено 111 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Надзор за исполнением требований при планиро-
вании, размещении, проектировании, строительстве, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов.

В ходе проведения проверок и административных 
расследований выявлено 12 нарушений экологи-
ческих требований при планировании, проектиро-
вании, размещении, строительстве, эксплуатации 
предприятий и иных объектов (в 2014 году - 10):  
1 нарушение - в ходе плановых проверок, 8 - в ходе 
рассмотрения природоохранной прокуратуры, 2 - при 
проведении административных расследований, 1 на-
рушение - в ходе рассмотрения обращения.

4 юридических лица и 7 должностных лиц привле-
чены 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 сум-
му 94 тыс. рублей. Взыскано - 94 тыс. рублей (100,0%).

Надзор за деятельностью в сфере обращения с от-
ходами

В области надзора за деятельностью в сфере об-
ращения с отходами зафиксированы 54 нарушения 
(протоколами, актами фиксации), за аналогичный 
период 2014 года выявлено 98 нарушений. Нало-
жены штрафные санкции на общую сумму 388 тыс. 
рублей, в суды направлены 9 материалов дел по ст. 
8.2 КоАП РФ. По фактам образования несанкци-
онированных свалок составлены 20 актов фикса-
ции, десятки материалов и обращений направлены 
в администрации муниципальных образований для 
принятия мер. По ст. 8.2 КоАП РФ в течение года 
взысканы 35 штрафов на общую сумму 680,7 тыс. 
руб.

В течение 2015 года департаментом природных 
ресурсов и экологии на территориях населенных 
пунктов и придорожных полосах зафиксированы 83 
свалки (общей площадью 15,4 га). 

Министерство направило в суд 14 исков о принуж-
дении органов местного самоуправления и хозяй-
ствующих субъектов ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки (12 исков удовлетворены, по одному 
достигнуто мировое соглашение).

Надзор за охраной атмосферного воздуха
В области надзора за охраной атмосферного воз-

духа выявлены 
13 нарушений. Наложены штрафы по ст. 8.21 КоАП 

РФ на сумму 194,5 тыс. руб. (на 8 должностных лиц 
и на 3 юридических лица). За аналогичный период 
2014 года выявлены 24 нарушения. По ст. 8.21 КоАП 
РФ взысканы 

13 штрафов на общую сумму 194,5 тыс. руб.

Надзор за охраной и использованием особо охра-
няемых природных территорий.

На территории Ульяновской области имеется 146 
ООПТ, в том числе: 

- 2 зоологических заказника федерального значе-
ния, подведомственных МПР России;

- 142 регионального значения, находящиеся в ве-
дении Министерства; 

- 4 местного значения, находящиеся в ведении 
муниципальных образований «Город Ульяновск» и 
«Город Димитровград».

В области надзора за охраной и использованием 
особо охраняемых природных территорий в 2015 
году проведено 18 рейдовых выездов по осуществле-
нию охраны объектов животного мира на территории 
ООПТ. Нарушения правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях не выявлены. 

По факту самовольных захватов части территории 
ООПТ «Винновская роща» гражданами, домовладе-
ния которых находятся в переулке Озерный (г. Улья-
новск), составлены и направлены в суд 3 протокола 
по ст. 8.39 КоАП РФ; судом назначены 3 штрафа по 
3 тыс. рублей. Также направлен иск в суд о приведе-
нии границ участков частных домовладений в соот-
ветствие с документами из Росреестра.

По факту нарушения природоохранного законода-
тельства на особо охраняемой территории местного 
значения ПКО «Прибрежный» субарендатор привле-
чен к административной ответственности по ч. 1 ст. 
8.4. КоАП РФ (невыполнение требований законода-
тельства об обязательности проведения государствен-
ной экологической экспертизы). 

За данный вид нарушения в течение 2015 года взы-
сканы 8 штрафов на общую сумму 16 тыс. руб.

В ответ на обращение по вопросу организации 
охраны мест гнездования орланов-белохвостов, за-
несенных в Красную книгу, собраны и направлены 
в суд материалы с исковым заявлением об очистке 
от свалок охраняемой природной территории регио-
нального значения «Берег орланов» (общая площадь 
84 га), прилегающей к селу Дмитриево-Помряскино 
Старомайнского района. 

Контроль платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду

Контроль платы за негативное воздействие на 
окружающую среду с начала 2015 года Министерство 
не осуществляет, тем не менее, привлекает к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной ст. 
8.41 КоАП РФ. 

В течение 2015 года выявлено 46 нарушений в дан-
ной сфере, наложено

36 штрафов на общую сумму 310 тыс. руб.; взыска-
но 452 штрафа на суму 210,6 тыс. рублей.
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Надзор за геологическим изучением, охраной и рацио-
нальным использованием недр

В Ульяновской области региональному геологиче-
скому надзору подлежат 98 месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ).

В 2015 году выявлены 16 нарушений законодатель-
ства в области недропользования, на 9 должностных, 
3 физических лица и 3 юридических лица наложены 
14 штрафов на общую сумму 2109 тыс. руб., в том чис-
ле на ООО «Тимирязевское» и СПК «Им. Соловьева» 
по 800 тыс. руб. По данной статье взысканы 5 штра-
фов на общую сумму 59 тыс. руб.

В отношении должностного лица ООО «Дом 
Сервис», осуществляющего водоснабжение и во-

доотведение в Бряндинском поселении, по факту 
добычи подземных вод без соответствующей ли-
цензии на недропользование возбуждено админи-
стративное производство по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ 
(пользование недрами без лицензии на пользова-
ние недрами), наложен штраф на сумму 30 тыс. 
рублей.

По факту добычи и продажи песка из земельного 
участка, прилегающего к водоему, без договора на 
пользование водным объектом и лицензии на поль-
зование недрами, материалы направлены в Управ-
ление экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД России по Ульяновской 
области. 

Принятые меры: 2014 год I полуг. 2015 г. 2015 год
Составлены протоколы, из них 188 61 114

по ст. 20.25 КоАП РФ 0 0 0
по ст. 19.4 КоАП РФ 17 1 4
по ст. 19.5 КоАп РФ 0 0 2
по ст. 19.7 КоАп РФ 3 0 0

Вынесены постановления 252 79 177
из них пересмотр ранее  

выданных постановлений 0 0 0
Количество вынесенных определений  

о проведении административного расследования 39 1 1
Рассмотрены постановления, направленные  

из органов прокуратуры 122 30 83
Направлены постановления судебным  

приставам для принудительного взыскания штрафа 60 17 32
Вынесены определения о рассрочке  

исполнения постановления 1 0 1

Выданы предписания 26 10 22
Выполнены ранее выданные предписания 18 4 13

Прекращены производства по делу 12 2 2
Рассмотрены административные дела, всего, в т.ч. 320 92 198

в отношении юридических лиц 66 6 24
в отношении должностных лиц 213 42 93
в отношении физических лиц 36 44 63

Привлечены к административной  
ответственности лица, всего, в т.ч. 258 81 164

юридические 42 4 18
должностные 185 42 86
физические 31 44 60

Наложены штрафы, всего 4050500 1 228 000 3274500
Взысканы штрафы, всего 3216040 954 080 1570721

Обжалованы постановления Министерства  
в суде (отменены судом) 3 0 0

Переданы дела в судебные органы  
(мировой суд и др.), 72 12 22

из них по ст. 8.2. 28 7 9
Общее количество  

проверенных объектов надзора: 156 56 115
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Надзор за использованием и охраной водных объектов.
В ходе исполнения функции надзора за использо-

ванием и охраной водных объектов в 2015 году рас-
смотрены 4 дела по статьям 7.20, ч. 4 ст. 8.13, ч. 1 ст. 
8.42 КоАП РФ; наложены штрафные санкции на об-
щую сумму 42 тыс. руб. Все штрафы взысканы. По 
признакам ст. 7.6 КоАП РФ материалы направлены 
в УМВД по Ульяновской области. 

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, воспро-
изводством и использованием объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов и среды их 
обитания в 2015 году проведены 4 плановые провер-
ки, в ходе которых 2 должностных лица по ч. 3 ст. 
8.37 КоАП РФ привлечены к административной от-
ветственности.

В ходе рейдовых мероприятий и рассмотрения со-
общения егерей 

63 физических лица привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, на-
ложены штрафные санкции на сумму 48 тыс. рублей, 

1 дело прекращено. Составлены 26 протоколов 
по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ, на 26 граждан наложены 
штрафные санкции общей суммой 13 тыс. рублей. 

Всего в 2015 году выявлены 65 нарушений, предус-
мотренных ст. 8.37 КоАП РФ, наложены 65 штрафов 
на общую сумму 53 тыс. руб., взыскан 51 штраф на 
общую сумму 49,5 тыс. руб. За аналогичный период 
2014 года выявлено 21 нарушение.

По факту браконьерства в отношении самки орла-
могильника, объекта животного мира занесенного в 
Красную книгу Российской Федерации, материалы 
направлены в УМВД для принятия мер.

Сведения о случаях причинения юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, в отноше-
нии которых осуществляются контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также 
о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

В 2015 году случаев причинения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также о случаях возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
не зафиксировано.

По сообщению граждан проведена согласованная с 
Волжской межрегиональной природоохранной про-
куратурой внеплановая выездная проверка в отноше-
нии ООО«ВИК+». Нарушения не выявлены.

3.3.5. Действия по пресечению нарушений обяза-
тельных требований и устранению последствий таких 
нарушений

Сведения о принятых органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля мерах 
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 
числе в динамике (по полугодиям)

В 2015 году Министерство направило в суд 12 ис-
ков о принуждении органов местного самоуправ-
ления и хозяйствующих субъектов ликвидировать 
несанкционированные свалки; все иски удовлетво-
рены. Принято участие в качестве третьих лиц в 10 
судебных заседаниях по искам прокуратуры о лик-
видации свалок, в 7 судебных заседаниях по соблю-
дению установленного режима охраны территории 
ООПТ. Направлены в суд 12 исков по взысканию 
платы по договорам водопользования. По иску о 
взыскании причиненного ущерба объектам живот-
ного мира с лица, который вел незаконную охоту 
на лося на территории ООПТ, взыскано 200000 
рублей.

Сведения о способах проведения и масштабах мето-
дической работы с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращение 
нарушений с их стороны

На официальном сайте Министерства http://agro-
ul.ru/ и на сайте департамента природных ресурсов и 
экологии Министерства http://mpr73.ru/размещается 
информация по вопросам природоохранного зако-
нодательства и подзаконным актам, регулирующим 
природоохранную деятельность предприятий.

На сайте Министерства в разделе «деятельность» 
создана вкладка «Ведомственная система контроля 
и надзора», в которой содержатся выполняемые Ми-
нистерством виды контроля и надзора:

- «Лицензионный контроль за розничной продажей 
алкогольной продукции»;

- «Лицензионный контроль за заготовкой, хране-
нием, переработкой и реализацией лома черных ме-
таллов, цветных металлов на территории Ульянов-
ской области»;

- «Региональный государственный экологический 
надзор»;

- «Федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) на землях лесного фонда, находя-
щихся на территории Ульяновской области».

Ведомственная система содержит информацию о 
контрольно-надзорной деятельности Министерства, 
о результатах проверок и типичных нарушениях.

В ходе проверочных мероприятий государственны-
ми инспекторами при выявлении правонарушений 
выдаются предписания об их устранении, со ссылкой 
на нормы законов и нормативных правовых актов.
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Сведения об оспаривании в суде юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями оснований и 
результатов проведения в отношении них мероприятий 
по контролю 

В 2015 году судами пересмотрены и прекращены в 
связи с малозначительностью совершенного право-
нарушения 3 постановления, вынесенные в отноше-
нии юридических лиц: ООО «Тимирязевское» и в от-

ношении СПК «Им. Соловьева» по статье 7.3 КоАП 
РФ (оба штрафа на сумму 800 000 руб.), а также в 
отношении ООО «Кофейня бумеранг» по статье 8.41 
КоАП РФ, штраф на сумму 50 000 руб.

3.3.6. Анализ и оценка эффективности деятельности 
государственного надзора

Анализ и оценка эффективности  
деятельности государственного надзора

Оценочные показатели: 2014 год I полуг.    
2015 г. 2015 год

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок)
100 92 100

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0 0 0

Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных 

проверок)
0 0 0

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам выявления которых к должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)

0 0 0

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Российской Федерации, соответствующего субъекта 
Российской Федерации, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

0,001 - 0,001

Среднее количество проверок, проведенных в отношении 
одного ЮЛ, ИП 1 1 1

Доля проведённых внеплановых проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 13 3,7 6,3

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок)
1,1 0 5,2
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Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы ЧС природного 
и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) 

0,05 0 0,8

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение ЧС 
природного и техногенного характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок)

0 0 0

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 
(в процентах общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 
38,1 19,6 28,8

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых были выявлены правонарушения)

100 100 100

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания  

(в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях)

100 100 100

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, а 

также угрозу ЧС природного и техногенного характера  
(в процентах общего числа проверенных лиц) 

0 0 0

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновения ЧС 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц)

0 0 0

Количество случаев причинения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также ЧС природного и 

техногенного характера (по видам ущерба).

0 0 0

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 

числа выявленных правонарушений)
0 0 0

Отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов  

(в процентах)
79,40 75,44 47,88
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3.3.7. Выводы и предложения по результатам госу-
дарственного надзора

Основные задачи, поставленные Министерству 
на 2015 год, в целом выполнены. Региональный 
государственный экологический надзор осущест-
влялся в условиях введения в Министерстве риск-
ориентированной модели надзорной деятельности.

Выводы и предложения по результатам осущест-
вления государственного надзора

В 2015 году, как и в 2014, особое внимание уде-
лялось организации государственного контроля в 
условиях снижения административной нагрузки на 
предпринимателей и юридических лиц, а также ор-
ганизации и проведения совместных проверок с дру-
гими органами контроля. 

Основные задачи на 2016 год в сфере регионального 
государственного экологического контроля:

1. Государственным инспекторам поставлены за-
дачи:

- сделать упор на проведение рейдовых меропри-
ятий;

- при выявлении в ходе проверок и контрольных 
мероприятий нарушений законодательства выдавать 
обязательные предписания об устранении таких на-
рушений либо отмечать в актах устранение наруше-
ний в ходе проведения мероприятий по контролю, а 
также обеспечить полный контроль за исполнением 
выданных предписаний;

- устанавливать условия и причины, повлекшие со-
вершение административных правонарушений.

В целях совершенствования контрольной деятельно-
сти в сфере охраны атмосферного воздуха в 2016 году го-
сударственным инспекторам Министерства необходимо 
обеспечить контроль за выполнением природопользова-
телями правил эксплуатации сооружений, оборудования 
или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух, условий работы 
при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ).

2. Обеспечение взыскания штрафов по вступив-
шим в законную силу постановлениям Министер-
ства. Обязательное применение инспекторами статьи 
20.25 КоАП РФ в случае несвоевременной уплаты на-
значенного штрафа.

3. Продолжение рейдов совместно с органами про-
куратуры по муниципальным образованиям области 

с целью проверки реализации полномочий по орга-
низации сбора, вывоза и утилизации отходов.

4. Проведение мероприятий по выявлению фактов 
незаконного недропользования.

Предложения по совершенствованию норматив-
но-правового регулирования и осуществления государ-
ственного надзора

1.Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.09.2015 №1029 установлены критерии, 
на основании которых осуществляется отнесение 
объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV катего-
рий (далее - Постановление).

Согласно данному постановлению критерием от-
несения объектов, оказывающих незначительное не-
гативное воздействие на окружающую среду, к объ-
ектам III категории является:

- эксплуатация исследовательских ядерных устано-
вок нулевой мощности, радиационных источников, 
содержащих в своем составе только радионуклидные 
источники четвертой и пятой категорий;

- осуществление хозяйственной и (или) иной дея-
тельности, не указанной в I, II и IV разделах настоя-
щего документа и не соответствующей уровням воз-
действия на окружающую среду, определенным в IV 
разделе настоящего документа.

В соответствии с пунктом 6 постановления крите-
рием отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам IV 
категории являются: 

- наличие одновременно следующих критериев:
а) наличие на объекте стационарных источников 

загрязнения окружающей среды, масса загрязняю-
щих веществ в выбросах в атмосферный воздух ко-
торых не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в 
составе выбросов веществ I и II классов опасности, 
радиоактивных веществ;

б) отсутствие сбросов загрязняющих веществ в со-
ставе сточных вод в централизованные системы водо-
отведения, другие сооружения и системы отведения 
и очистки сточных вод, за исключением сбросов за-
грязняющих веществ, образующихся в результате ис-
пользования вод для бытовых нужд, а также отсутствие 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Существует неопределенность, какую категорию, 
возможно присвоить объекту, если будет соблюдено 

Средний размер наложенного административного штрафа, в том 
числе на должностных и юридических лиц (тыс. рублей) 14,9 8,67 18,12

Доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 
количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований)

0 0 0
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условие п.п. «б» п. 6 Постановления и при отсут-
ствии на объекте каких-либо стационарных источ-
ников загрязнения окружающей среды (п.п. «а» п. 6).  
Например, зачастую такие объекты эксплуатиру-
ются организациями, осуществляющими охранную 
деятельность, образовательными учреждениями, 
другими организациями, не осуществляющими про-
изводственную деятельность, располагающимися в 
зданиях с централизованным отоплением, водоснаб-
жением и водоотведением.

В такой ситуации необходима более четкая и де-
тальная классификация критериев.

2. Согласно требованию ч. 3 ст. 12 Федерального 
закона от 24 июня 1998 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» на территориях объектов 
размещения отходов и в пределах их воздействия 
на окружающую среду собственники объектов раз-
мещения отходов, а также лица, во владении или в 
пользовании которых находятся объекты размещения 
отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и 
загрязнения окружающей среды в порядке, установ-
ленном федеральными органами исполнительной 
власти в области обращения с отходами в соответ-
ствии со своей компетенцией.

Однако до настоящего времени такой порядок не 
установлен.

3. Федеральным законом «Об охране атмосфер-
ного воздуха» запрещено хранение, захоронение 
и обезвреживание на территориях организаций и 
населенных пунктов загрязняющих атмосферный 
воздух отходов производства и потребления, в том 
числе дурнопахнущих веществ. Законодательством 
при этом определения «дурнопахнущих веществ» не 
дано, допустимые уровни «дурных» запахов не уста-
новлены, методов лабораторного определения таких 
запахов не имеется. Необходимость разрешения этой 
проблемы на законодательном уровне и в подзакон-
ных актах назрела давно.

Необходимо на федеральном уровне ввести запрет 
на сброс органических отходов на наземных свалках в 
целях уменьшения эмиссии газов, вызывающих пар-
никовый эффект.

Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность в сфере регионального государственно-
го экологического надзора, в достаточной мере позво-
ляют осуществлять надзорные функции, признаков 
коррупциогенности не содержат, опубликованы на 
официальном сайте Министерства в сети Интернет.

Иные предложения, связанные с осуществлением го-
сударственного надзора

1. В связи с принятием федерального закона №294-
ФЗ от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» требования к 
проведению проверок возросли. 

Стало невозможным провести плановые контроль-
ные мероприятия в установленные сроки в случае от-
сутствия хозяйствующих субъектов и их руководите-
лей или индивидуальных предпринимателей по месту 
регистрации. Такое возможно как с прекращением 
деятельности, так и с отсутствием руководителей при 
проведении проверок либо уклонением или воспре-
пятствованиям проверке.

Например, согласно ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ вос-
препятствование законной деятельности должност-
ного лица органа государственного контроля (надзо-
ра) по проведению проверок или уклонение от таких 
проверок влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

А в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблюде-
ние экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении 
и ином обращении с отходами производства и по-
требления или иными опасными веществами влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ 
жестче, чем санкция ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, предусма-
тривает и административное приостановление деятель-
ности. Такое несоответствие размеров административ-
ных наказаний мотивирует хозяйствующих субъектов 
на воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного надзора.

Считаем, что в федеральный закон №294-ФЗ от 26 
декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» необходимо внести из-
менения, позволяющие проводить внеплановые вы-
ездные проверки в отношении лиц, уклоняющихся 
и препятствующих проведению проверок, либо от-
сутствующих по месту регистрации.

2. Министерство в соответствии с поручением Гу-
бернатора - Председателя Правительства Ульянов-
ской области от 15.06.2015 №387-ПЧ внедрило риск-
ориентированную модель контрольно-надзорной 
деятельности, определены риски причинения вреда 
окружающей среде:



97

2.1. Деятельность индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц, в процессе которой обра-
зуются отходы I - IV класса опасности.

2.2. Деятельность по сбору, накоплению, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов.

2.3. Нарушение нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

2.4. Отсутствие учета образовавшихся, утилизиро-
ванных, обезвреженных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов.

2.5. Эксплуатация стационарных источников вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2.6. Деятельность, связанная со сбросами загряз-
няющих веществ в поверхностные водные объекты.

2.7. Эксплуатация опасных производственных объ-
ектов.

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
предусматривает обязанность составления ежегодно-
го плана проверок, с учетом оценки потенциального 
риска причинения вреда, связанного с осуществляе-
мой юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем деятельности.

Введение риск-ориентированной модели требует 
пересмотра правил назначения административных 
наказаний.

Первое, это привязка размеров административных 
штрафов к категориям объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду.

Второе, предусмотреть в КоАП РФ обязанность 
контролирующих органов за отсутствие у предпри-
нимателей природоохранной документации выно-
сить предписание об устранении нарушений, а за 
реальное причинение вреда применять штрафные 
санкции.

Считаем, что для формирования единого правового 
поля в Российской Федерации с целью исключения 
избыточного административного давления на бизнес 
необходимо выработать риски причинения вреда в 
различных сферах контроля (надзора) на федераль-
ном уровне для единообразного применения контро-
лирующими органами.

3.3.8. Федеральный государственный экологический 
надзор

В 2015 году усилия Управления Росприроднадзора 
по Ульяновской области были направлены на выпол-
нение возложенных на него задач, обеспечение ус-
ловий, способствующих снижению негативного воз-
действия хозяйствующих субъектов на окружающую 

среду в результате своей деятельности, обеспечение 
экологической безопасности региона, рациональное, 
неистощительное, экологически безопасное приро-
допользование, сохранение окружающей среды от 
деградации и уничтожения.

Данные цели достигались путем организации и 
ведения государственного надзора и оказания ре-
гулирующего воздействия в рамках установленных 
полномочий, мотивирующих природопользователей 
к выполнению мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду, реали-
зации природоохранных мероприятий, выполнение 
предписаний по устранению нарушений, выявлен-
ных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, 
разрешительной деятельности, а также путем при-
менения превентивных мер.

Контрольные мероприятия осуществлялись в со-
ответствии с утвержденным Росприроднадзором 
планом работы на 2015 год, оперативной необходи-
мостью, связанной с аварийными ситуациями, пору-
чениями Росприроднадзора и правоохранительных 
органов, жалобами и обращениями граждан и др. 

За 2015 год проведено 320 проверок, в том числе 
113 плановых и 207 внеплановых, 53 административ-
ных расследования и 28 рейдов.

В результате контрольных мероприятий выяв-
лено 284 нарушения в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды, устранено - 143 (80 
нарушений, выявленных в 2015 году, и 63 нару-
шения, переходящие с 2014 года). По устранению 
выявленных нарушений выдано 287 предписа-
ний. Всего выполнено - 157 предписаний, из них 
78 предписаний, выданных в отчетном году, и 79 
предписаний, выданных в 2014 году и подлежащих 
исполнению в отчетном году. В отношении юриди-
ческих лиц, не выполнивших предписания в уста-
новленные сроки, составлено 58 протоколов по ч.1 
ст.19.5 КоАП РФ и направлены мировым судьям 
на рассмотрение.

Привлечено к административной ответственности 
лиц, всего - 261, в том числе: 117 - юридических, 138 - 
должностных, 6 - физических. Наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму - 9570,9 тыс. рублей, 
взыскано - 9018,9 тыс. рублей (94,2%). В отношении 
лиц, не оплативших штрафы в установленные сроки, 
составлено 36 протоколов по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ, и 
также материалы направлены мировым судьям.

 В 2015 году предъявлено 18 претензий на возмеще-
ние причиненного ущерба на общую сумму 38843,9 
тыс. рублей, взыскано по ущербам - 1264,9 тыс. руб-
лей.

По материалам проверок внесено 105 представ-
лений юридическим и должностным лицам (об 
устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения): 
юридическим - 22, должностным - 83.
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Основные показатели деятельности за 2012-2015 годы

№ Показатели деятельности ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Количество проверок, всего шт. 341 331 245 320

плановых шт. 266 134 95 113
внеплановых шт. 75 197 150 207

2

Выявлено нарушений шт. 409 279 201 284
Устранено шт. 288 311 149 143

Доля устраненных нарушений % 70,4 111,5 74,1 50,4
Доля устраненных нарушений из числа 

подлежащих устранению в отчетном году % 100 90,9 79,3 79,4

3 Количество выявленных  
нарушений на 1 проверку шт. 1,7 0,8 0,8 0,9

4

Выдано предписаний шт. 494 356 217 287
Выполнено шт. 358 356 164 157

Доля выполненных предписаний % 72,5 100 75,6 54,7
Доля выполненных предписаний из числа 
подлежащих выполнению в отчетном году % 100 90,4 80,4 78,5

5
Наложено штрафов тыс. р. 6009,8 5562,45 11161,7 9570,9
Взыскано штрафов тыс. р. 5551,15 6490,55 6759,7 9018,9

% взыскания % 92,4 116,7 60,6 94,2
6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. р. 24,9 16,8 45,6 29,9

О достижении утвержденных значений показателей оценки  
деятельности территориальных органов Росприроднадзора по итогам  

контрольно-надзорной деятельности за 2015 год

№п/п Наименование показателя
Плановое  
значение,

%

Показатель  
по Управлению 

Росприроднадзора  
по Ульяновской  

области, %

1

Доля водопользователей, снизивших массу загрязняющих 
веществ в сточных водах, в общем числе проверенных 

водопользователей, превышающих нормативы 
загрязняющих веществ в сточных водах

не менее
9,2 13,8

2
Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу 

загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух,  
в общем числе проверенных хозяйствующих субъектов 

не менее
11 11,9

4
Доля предприятий, вносящих плату за негативное 

воздействие на окружающую среду, в общем количестве 
зарегистрированных предприятий

не менее
60 78

5

Доля нарушений, по которым составлены протоколы 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ от общего числа фактов несвоевременной 
уплаты наложенных штрафов

не менее
90 92,3

6

Доля нарушений, по которым составлены протоколы 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ от числа фактов неисполнения выданных 
предписаний об устранении нарушений

не менее
90 92,1
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По направлениям контроля:
• В области надзора за геологическим изуче-

нием, рациональным использованием и охраной недр 
проведено 8 плановых и 31 внеплановая проверка. 
Выявлено 52 нарушения, устранено - 18 нарушений. 
Доля устраненных нарушений из числа подлежащих 

устранению в отчетном периоде составляет 62%. 
По устранению выявленных нарушений выдано 49 

предписаний, выполнено - 34 предписания. 
Привлечено к административной ответственно-

сти 11 юридических, 19 должностных лиц; наложено 
штрафов на общую сумму 3330,5 тыс. рублей.

7

Доля отмененных постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании  

ст. 2.7 и ст. 2.9 КоАП РФ

не более 2 1,6

8
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 
нарушений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды

не менее
70 72,5

9
Доля лицензий на пользование недрами, по которым 

недропользователь не выполняет основные условия, к 
числу проверенных лицензий за отчетный период

не более 28 7,7

10 Доля суммы, взысканной по штрафам, в общем объеме 
предъявленной суммы в отчетном периоде

не менее
70 86,5

11

Доля выявленных нарушений, за совершение которых 
к ответственности привлечено как юридическое, так 

и должностное лицо, в общем количестве выявленных 
нарушений, за совершение которых виновное лицо было 

привлечено к ответственности

не менее 90  
и не более 100 84,6

12

Доля платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, поступившей в бюджеты бюджетной системы 

РФ, в общем объеме выставленной платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

не менее
85 107

13

Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, без получения разрешений, в общем 
количестве наблюдаемых предприятий

не более
5 0,03

14 Выполнение утвержденного плана контрольно-
надзорной деятельности не менее 98 100

15

Доля расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, принятых в электронном 

виде с использованием портала приема отчетности 
Росприроднадзора, в том числе с использованием 

информационных систем электронного 
документооборота операторов - информационных 

партнеров Росприроднадзора

не утверждается 66
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Как видно из таблицы в области надзора за геоло-
гическим изучением, рациональным использованием 
и охраной недр, наблюдается снижение количества 
проведенных плановых и внеплановых проверок, что 
связано со снижением количества объектов контро-
ля, подлежащих федеральному надзору. Но несмотря 
на снижение количества проверок, наблюдается по-
вышение количества нарушений, выявленных на 1 
проверку.

Наиболее типичным нарушением в сфере не-
дропользования является невыполнение условий 
лицензии на право пользования недрами, что под-
тверждается наибольшим количеством привлечен-
ных лиц к административной ответственности по  
ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ за период с 2012 г. по 2015 г.  
Так, например, одним из условий лицензии на право 
пользования недрами ООО «Симбирскцемент» яв-

ляется разработка и утверждение технического про-
екта освоения лицензионного участка. Причиной 
невыполнения вышеуказанного условия лицензии 
на право пользования недрами явилось, по мнению 
недропользователя, недостаточность финансовых 
средств.

В сфере надзора за использованием и охраной во-
дных объектов проведено 9 плановых и 31 внепла-
новая проверка. Выявлено 56 нарушений, устранено 
- 17. Доля устраненных нарушений из числа подлежа-
щих устранению в отчетном периоде составляет 65%.

По устранению выявленных нарушений выдано 59 
предписаний, выполнено - 17. 

Привлечено к административной ответственности 
25 юридических, 23 должностных и 6 физических 
лиц; наложено штрафов на общую сумму 1247,5 тыс. 
рублей.

№ Показатели деятельности ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Количество проверок, всего шт. 69 89 52 39

плановых шт. 51 31 22 8
внеплановых шт. 18 58 30 31

2

Выявлено нарушений шт. 46 36 33 52
Устранено шт. 29 27 11 18

Доля устраненных нарушений % 63 75 33,3 34,6
Доля устраненных нарушений  

из числа подлежащих устранению  
в отчетном году

% 100 87 44 62

3 Количество выявленных  
нарушений на 1 проверку шт. 0,7 0,4 0,6 1,3

4

Выдано предписаний шт. 116 89 58 49
Выполнено шт. 93 69 33 34

Доля выполненных предписаний % 80,2 77,5 56,9 69,4
Доля выполненных предписаний  

из числа подлежащих выполнению  
в отчетном году

% 100 86 69 67

5
Наложено штрафов тыс. р. 1976 2035 5206,2 3330,5
Взыскано штрафов тыс. р. 1321 1633 197,8 3206,4

% взыскания % 66,9 80,2 3,8 96,3
6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. р. 28,6 22,9 100,1 85,4
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О достижении утвержденных значений показателей оценки  
деятельности территориальных органов Росприроднадзора по итогам  

контрольно-надзорной деятельности за 2015 год

В сфере надзора за использованием и охраной во-
дных объектов наблюдается увеличение количества 
проведенных проверок, выявленных нарушений, 
суммы наложенного и взысканного штрафа. 

Основные проблемы при проведении надзорных 
мероприятий: 

- отсутствие на местности информационных зна-
ков, указывающих границы ВОЗ и ПЗП;

- отсутствие обозначения ВОЗ и ПЗП на картогра-
фических материалах водопользователей.

•  В сфере охраны атмосферного воздуха проведено 
32 плановые и 25 внеплановых проверок. Выявлено 
55 нарушений, устранено - 27. Доля устраненных на-
рушений из числа подлежащих устранению в отчет-
ном периоде - 82%.

По устранению выявленных нарушений выдано 59 
предписаний, выполнено - 27.

Привлечено к административной ответственности 
36 юридических и 38 должностных лиц; наложено 
штрафов на общую сумму 1613,5 тыс. рублей.

№ Показатели деятельности ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Количество проверок, всего шт. 34 22 27 40

плановых шт. 18 10 12 9
внеплановых шт. 16 12 15 31

2

Выявлено нарушений шт. 41 15 17 56
Устранено шт. 36 15 6 17

Доля устраненных нарушений % 87,8 100 35,3 30,4
Доля устраненных нарушений  

из числа подлежащих устранению  
в отчетном году

% 100 79 60 65

3 Количество выявленных нарушений  
на 1 проверку шт. 1,2 0,7 0,6 1,4

4

Выдано предписаний шт. 45 18 19 59
Выполнено шт. 43 18 10 17

Доля выполненных предписаний % 95,6 100 52,6 28,8
Доля выполненных предписаний  

из числа подлежащих выполнению  
в отчетном году

% 100 82 71 65

5
Наложено штрафов тыс. р. 370,6 142 1785,3 1247,5
Взыскано штрафов тыс. р. 209 431,5 678,8 1091,5

% взыскания % 56,5 303,9 38 87,5
6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. р. 10,9 6,5 66,1 31,2
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В сфере охраны атмосферного воздуха в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом также наблюдается увели-
чение количества проведенных проверок, выявлен-
ных нарушений, суммы наложенного и взысканного 
штрафа. Однако доля устраненных нарушений из 
числа подлежащих устранению в отчетном периоде 
постепенно снижается. 

В области государственного контроля за деятель-
ностью в сфере обращения с отходами проведено 32 
плановые и 54 внеплановые проверки. Выявлено 117 
нарушений, устранено - 79. Доля устраненных нару-
шений из числа подлежащих устранению в отчетном 
периоде - 88%.

По устранению выявленных нарушений выдано 
118 предписаний, выполнено - 79. 

Привлечено к административной ответственности 
43 юридических и 55 должностных лиц; наложено 
штрафов на общую сумму 3242 тыс. рублей. Наибо-
лее типичными нарушениями в области обращения с 
отходами производства и потребления, выявленными 
в рамках плановых и внеплановых проверок, за ко-
торые юридические и должностные лица привлека-
ются к административной ответственности по ст. 8.2. 
КоАП РФ, являются:

- нарушения, допущенные в части оборудования и 
содержания объектов накопления отходов,  

№ Показатели деятельности ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Количество проверок, всего шт. 86 80 39 57

плановых шт. 81 37 18 32
внеплановых шт. 5 43 21 25

2

Выявлено нарушений шт. 115 67 26 55
Устранено шт. 81 87 27 27

Доля устраненных нарушений % 70,4 129,9 103,8 49,1
Доля устраненных нарушений  

из числа подлежащих устранению  
в отчетном году

% 100 94 84 82

3 Количество выявленных нарушений  
на 1 проверку шт. 1,3 0,8 0,7 0,96

4

Выдано предписаний шт. 123 70 24 59
Выполнено шт. 81 87 27 27

Доля выполненных предписаний % 65,9 124,3 112,5 45,8
Доля выполненных предписаний  

из числа подлежащих выполнению  
в отчетном году

% 100 94 84 82

5
Наложено штрафов тыс. р. 963 598,5 401 1613,5
Взыскано штрафов тыс. р. 980,5 710 393 1239

% взыскания % 101,8 118,6 98 76,8
6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. р. 11,2 7,5 10,3 28,3
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- нарушение порядка учета в области обращения 
с отходами,

- отсутствие инвентаризации отходов производства 
и потребления.

Основные проблемы надзорной деятельности
При проведении административных расследова-

ний по административным правонарушениям мате-
риалы административного дела направляются в суд, 
выносится постановление о привлечении виновного 
лица к административной ответственности, но не 
предусмотрена процедура выдачи предписаний или 
представления, в связи с чем проверка ликвидации 
последствий и устранения нарушения в рамках вне-
плановой выездной проверки не представляется воз-
можной. Решение данной проблемы требует внесе-
ния изменений в законодательство.

Одним из проблемных вопросов является то, что 
в Законе РФ «О недрах» отсутствуют нормы, за-
крепляющие субъекты, отвечающие за сохранность 
буровых скважин и горных выработок нераспреде-
ленного фонда недр, после завершения процедуры 
консервации при прекращении права пользования 
участком недр, отсутствует комплексная, официаль-
ная информация об общем количестве и состоянии 
ликвидированных и законсервированных скважин, 
пробуренных на территории РФ, в действующем за-

конодательстве о недрах фактически не регламенти-
руется вопрос использования и охраны ликвидиро-
ванных и законсервированных скважин.

Помимо этого, актуальна проблема обеспечения 
сокращения бездействующего фонда скважин путем 
вовлечения бездействующих скважин в промышлен-
ную эксплуатацию. 

Стоит отметить, что механизм возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде при пользовании 
недрами, требует совершенствования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона РФ от 21.02.1992 
г. №2395 - «О недрах», вред, причиненный государ-
ству в результате деятельности пользователя недр, 
виновного в выборочной отработке богатых участков 
месторождений полезных ископаемых, а также иных 
действий, которые привели к порче месторождения 
или созданию условий, частично или полностью ис-
ключающих возможность дальнейшего пользования 
недрами, подлежит возмещению за счет собственных 
средств пользователя недр.

А в соответствии с ч. 4 ст. 51 Закона РФ «О недрах» 
размер вреда определяется федеральным органом 
управления государственным фондом недр, однако 
порядок определения размера вреда данным законом 
не устанавливается. Кроме того, единая методика 
возмещения такого вреда в законодательстве о недрах 
также отсутствует.

№ Показатели деятельности ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Количество проверок, всего шт. 103 116 85 86

плановых шт. 93 46 29 32
внеплановых шт. 10 70 56 54

2

Выявлено нарушений шт. 203 159 115 117
Устранено шт. 141 177 95 79

Доля устраненных нарушений % 69,5 111,3 82,6 67,5
Доля устраненных нарушений  

из числа подлежащих устранению  
в отчетном году

% 100 91 86 88

3 Количество выявленных нарушений  
на 1 проверку шт. 1,9 1,4 1,4 1,4

4

Выдано предписаний шт. 207 177 116 118
Выполнено шт. 141 177 94 79

Доля выполненных предписаний % 68,1 100 81 66,9
Доля выполненных предписаний  

из числа подлежащих выполнению  
в отчетном году

% 100 91 85 88

5
Наложено штрафов тыс. р. 2700,2 2661,85 3769,2 3242,4
Взыскано штрафов тыс. р. 3040,1 3481,95 5363 3402

% взыскания % 112,6 130,8 142,3 104,9
6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. р. 26,2 22,9 44,3 37,7
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Эффективность хода реализации государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природных ресурсов 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» (далее - 
Программа) характеризуется социально-экономиче-
скими и экологическими последствиями ее реализа-
ции с учетом результативности расходования средств 
федерального бюджета и областного бюджета Улья-

новской области и рассчитана по методике оценки 
социально-экономической эффективности хода 
реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов Ульяновской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№37/415-П.

3.4. экОнОмиЧескОе регулирОвание  
и финансирОвание ПрирОдООхраннОй  

деятельнОсти

Наименование
Раздела программы

Наименование  
мероприятия

Предусмотрено бюджетом  
области на 2014 г., руб.

Сумма  
оплаты в рублях

Подпрограмма 
«Развитие водохо-
зяйственного ком-

плекса»

Капитальный ремонт  
ГТС Ульяновской области 6 255 780,00 5 619 379,77

Подпрограмма «Ох-
рана окружающей 

среды» 

Изготовление государственного 
доклада «О состоянии и об охра-
не окружающей среды Ульянов-

ской области в 2013 году»

31 300,00 31 300,00
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Деятельность Минприроды Ульяновской области в 
сфере экологии и охраны окружающей среды в 2015 
году активно освещалась в средствах массовой ин-
формации.

Среди основных информационных тем можно вы-
делить следующие:

- проведение акций с привлечением широких слоев 
населения (акция «Посади и вырасти свое дерево», 
конкурс «Эколог года», конкурс «Солнечный орел», 
Дни чистой Волги, акции «Сделаем!» и «Сделаем вме-
сте!», «Блогеры против мусора», благоустройство осо-
бо охраняемых природных территорий, проведение 
субботников и т.д.);

- проведение имиджевых мероприятий (Поволж-
ская экологическая неделя, проведение исследова-
ний численности сурка-байбака, проведение меро-
приятий по охране солнечного орла на территории 
Ульяновской области);

- реализация ОЦП «Охрана окружающей среды»;
- реализация распоряжения Губернатора Ульянов-

ской области С.И. Морозова «О дополнительной за-
щите зеленых насаждений»;

- реализация проекта по выявлению старейших де-
ревьев региона;

- охрана краснокнижных видов животных, ограни-
чение охоты в Ульяновской области;

- подготовка к проведению Года охраны окружа-
ющей среды;

- работа Экологической палаты Ульяновской об-
ласти. 

Данные темы освещались в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации, на радио, теле-
видении и в сети Интернет. 

Среди СМИ, в которых систематически разме-
щались материалы о деятельности Минприроды 
Ульяновской области в сфере охраны окружающей 

среды можно выделить: ГТРК «Волга», ТРК «Ре-
портер», радиостанции «Волга», «2Х2», «Дорожное 
радио», «Радио Семь», печатные издания «Ульянов-
ская правда», «Дыхание земли», «Комсомольская 
правда»,«Народная газета», «Симбирский курьер», 
сайты и информационные порталы ulgov.ru, ulpressa.ru,  
mosaica.ru, media73, ulgrad.ru и т.д.

Также в 2015 году велась работа с федеральными 
средствами массовой информации (информацион-
ные порталы greenpressa.ru, lesvesti.ru, «Российские 
лесные вести», «Лесная газета»).

У Минприроды Ульяновской области существует 
официальный сайт (www.mpr73.ru), размещаемые 
на нем материалы структурированы по направле-
ниям работы, наиболее значимые темы выделены в 
отдельные разделы. Информация на сайте предна-
значена для широкого круга лиц, поэтому содержит 
как нормативные документы, так и сообщения о 
событиях, справочные, просветительские и другие 
материалы. Кроме этого, на сайте существует «Кни-
га вопросов, жалоб и предложений», где любой же-
лающий может оставить вопрос и получить ответ 
специалистов.

Также в рамках проведения Поволжской экологи-
ческой недели был создан сайт www.ecoweek73.ru, где 
размещается полная информация об организации и 
проведении данного мероприятия.

Кроме этого, информация о работе Минприро-
ды Ульяновской области ежедневно размещалась в 
«Твиттере» (https://twitter.com/ecolog73) и личном 
блоге министра лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии Д.Ф. Федорова (dm-fedorov.
livejournal.com/), в «Твиттере» Минприроды Улья-
новской области (https://twitter.com/Minpr73), в 
«Твиттерах» и личных блогах директоров департа-
ментов Минприроды Ульяновской области.

3.5. инфОрмациОннОе ОбесПеЧение  
ПрирОдООхраннОй деятельнОсти
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Часть IV.
ЭКОЛОГичЕСКОЕ ОбРАЗОВАНиЕ,  
ПРОСВЕЩЕНиЕ и ВОСПиТАНиЕ
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В 2015 году в регионе был разработан и реализован 
форсайт-проект «Экологическое образование: опыт 
региональных практик». Целью которого являлось 
создание научно-методического обеспечения про-
фессионального развития и деятельности педагоги-
ческих кадров Ульяновской области в сфере эколо-
гического образования. 

В ходе реализации данного проекта были реализо-
ваны следующие мероприятия

Разработка положения и проведение Областного 
конкурса на лучший урок экологии среди сельских 
учителей.

С 1 сентября по 2 октября 2015 года, в рамках 
форсайт-проекта проходил Областной конкурс на 
лучший урок экологии среди сельских учителей. 
Призовые места были распределены следующим 
образом:

1 место - Аделова Розалия Равильевна, учитель 
биологии Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Старокулаткинская средняя 
общеобразовательная школа №1».

2 место - Петрик Алена Николаевна, учитель биоло-
гии Муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения «Богдашкинская средняя школа».

2 место - Сальникова Елена Владимировна, учи-
тель биологии Муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Патрикеевская основная 
общеобразовательная школа имени полковника Эду-
арда Владимировича Сухаревского».

3 место - Смирнова Елена Александровна, учитель 
биологии Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Покровская СОШ» МО «Цильнинский 
район» Ульяновской области.

Разработка программ внеурочной деятельности 
«Азбука живой природы».

Была опубликована программа внеурочной дея-
тельности «Азбука живой природы» для учащихся 
6-х классов [Текст]: методические рекомендации для 
учителей биологии / Е.В. Спирина, М.Н. Карпова. 

- Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. - 32 с. - (Серия «Реа-
лизация ФГОС ООО»).

Разработка концептуальных и нормативно-методи-
ческих основ изучения биологического краеведения в 
образовательных учреждениях Ульяновской области.

Участие в работе рабочей группы по разработке 
концепции и стандарта краеведения в Ульяновской 
области. Руководство секцией «Биологическое кра-
еведение» в рамках презентации стандарта краеведе-
ния в Мариинской гимназии г. Ульяновска (август 
2015 г.).

Был разработан документ «Концептуальные и нор-
мативно-методические основы изучения краеведения 
в образовательных организациях Ульяновской об-
ласти» [Текст]: сборник нормативных документов / 
под ред. Н.В. Жульковой, В.Н. Янушевского. - Улья-
новск: Центр ОСИ, 2015. - 56 с.

В 2015 году в рамках сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций экошколы для младших 
школьников были проведены:

- онлайн-викторина «Палитра осенних красок»;
- экологический фестиваль на базе МОУ «Лицей 

№9 имени заслуженного учителя школы Российской 
Федерации А.Н. Неверова г. Волгограда» (выезд деле-
гации от Ульяновской области - 47 человек: учителя, 
младшие школьники, родители, преподаватели Цен-
тра образования и системных инноваций);

- конкурс педагогического мастерства «Мой 
мастер-класс» экологической направленности;

- интернет-тест «Тайны живой природы»;
- конкурс фоторепортажей «Зима в наш край при-

шла».
Главная цель экошколы - обратить внимание пе-

дагогического сообщества на проблему снижения 
уровня экологической культуры младших школьни-
ков, а также способствовать формированию навыков 
эко- исследовательского поведения дошкольников и 
младших школьников через участие в совместных ме-
роприятиях экологической направленности.

4.1. дОшкОльнОе, Общее 
и дОПОлнительнОе ОбразОвание

Экологическое образование - одно из перспектив-
ных направлений экологической политики Улья-
новской области. В его основу заложены принципы 
соответствия законодательству об образовании и 
просвещении, улучшения и предотвращения за-
грязнения окружающей среды, заботы о природном 
наследии Ульяновской области. Экологическое об-
разование является базой для постановки целевых и 
плановых экологических показателей, планирования 
и реализации экологических программ. 

Целью экологического образования является вос-
питание экологической культуры населения Улья-
новской области как системы экологических знаний 
и отношений, экологического мышления, сознания 
и чувств, экологически оправданного поведения в 
окружающей среде. Данная цель реализуется обе-
спечением конструктивного взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
учреждений образования, культуры, средств массо-
вой информации и общественных организаций.
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Сетевое взаимодействие осуществляется среди 
школ Ульяновской, Самарской, Волгоградской, Мо-
сковской областей.

Подробная информация размещена на сайте 
МАОУ СОШ №72 с углубленным изучением отдель-
ных предметов города Ульяновска http://education.
simcat.ru/school72

В 2016 году продолжится работа в рамках фор-
сайт-проекта «Экологическое образование: опыт 
региональных практик» по разработке и внедрению 
программы для внеурочной деятельности по эколо-
гическому образованию «Азбука живой природы. 
Животные» для учащихся 7-х классов. Продолжится 
наполнение методическими разработками инфотеки 
передового педагогического опыта в области «Эко-
логия». Будет осуществляться научно-методическое 
сопровождение страницы сайта ОГБУ «Центр ОСИ» 
«Биологическое краеведение Ульяновской области».

По вопросу реализации программ по экологиче-
скому образованию, просвещению и воспитанию в 
учреждениях дополнительного образования сообща-
ем следующее.

В январе 2015 г. в Ульяновской области произошла 
перестройка системы областных учреждений допол-
нительного образования детей естественнонаучной 
направленности. Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей (ГБОУ ДОД) «Областной детский эколо-
гический центр» и ГБОУ ДОД «Областная станция 
юных натуралистов» прекратили свое существование 
как самостоятельные организации, были переподчи-
нены ОГБОУ ДОД «Областной дворец творчества де-
тей и молодежи» и реорганизованы в Естественнона-
учный комплекс областного Дворца творчества детей 
и молодежи. Реорганизация фактически закончилась 
лишь осенью 2015 г.

Комплекс включает в себя два отдела (естествен-
нонаучный и натуралистический), а также Музей 
естественной истории (на проспекте Нариманова, 
13) и Минизоосад на территории бывшей областной 
станции юных натуралистов по ул. Октябрьской, 42.

В Естественнонаучном комплексе (ЕНК) в 67 учеб-
ных объединениях (клубах, кружках) обучается более 
двух тысяч детей и подростков от 5 до 21 года. 

ЕНК сотрудничает со школами города и области 
на основе договоров сетевого взаимодействия, предо-
ставляя им учебно-методическое, информационное 
и материально-техническое обеспечение. Комплекс 
остается ресурсным центром для образовательных 
учреждений области, объединив свои возможности 
с учреждениями культуры, науки, сделав их своими 
площадками, привлекая специалистов. 

Педагогами и методистами разработаны 44 образо-
вательные общеразвивающие программы дополни-
тельного образования. 

В 2015 г. ЕНК было проведено около 40 мероприя-
тий областного, межрегионального, всероссийского 
и международного уровней. ЕНК является регио-
нальным оператором (организатором) региональных 
этапов целого ряда авторитетных всероссийских про-
фильных конкурсных мероприятий: 

Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды (ЮИОС),

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос»,

Всероссийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост»,

Всероссийского конкурса «Юннат», 
Всероссийского конкурса юношеских исследова-

тельских работ имени В.И. Вернадского, 
Российского национального юниорского водного 

конкурса,
Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся в сфере дополнительного 
образования детей,

Всероссийского смотра школьных лесничеств,
Всероссийского заочного смотра-конкурса учени-

ческих производственных бригад и учебно-опытных 
участков образовательных учреждений, 

Всероссийского заочного конкурса детского твор-
чества «Зеркало природы», 

Всероссийского (и Международного) детского эко-
логического форума «Зеленая планета», 

Всероссийского конкурса учебно-исследователь-
ских экологических проектов «Человек на Земле».

Конкурс имени В.И. Вернадского существует более 
20 лет, это одно из самых престижных соревнований 
в сфере исследовательской деятельности молодежи 
России. Учредителями конкурса являются Мини-
стерство образования и науки Российской Федера-
ции, Неправительственный экологический фонд им. 
В. И. Вернадского, Общероссийское общественное 
движение творческих педагогов «Исследователь» и 
другие организации. Предметом рассмотрения на 
конкурсе являются учебно-исследовательские ра-
боты школьников. В составе конкурса выделяются 
естественнонаучное и гуманитарное предметные на-
правления. В региональном этапе определилось око-
ло 50 победителей и призеров в 14 номинациях. По 
итогам регионального этапа жюри приняло решение 
о направлении лучших работ в г. Москву для участия 
во II (очном) туре. В чтениях имени В.И. Вернадского 
в апреле 2015 г. приняли участие два представителя 
Ульяновской области.

Российский национальный юниорский водный 
конкурс проводится с 2003 года некоммерческой ор-
ганизацией «Институт консалтинга экологических 
проектов» при участии Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ и Министерства образования 
РФ. Основная цель конкурса - поощрение проектной 
деятельности и инновационных инициатив школь-
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ников, направленных на решение проблем питьевой 
воды и защиты водных ресурсов России. В 2015 году 
на региональный этап было подано 189 исследова-
тельских работ. Финал регионального этапа прошел 
в виде научно-практической конференции и завер-
шился торжественным награждением 12 победителей 
и призеров в двух номинациях конкурса дипломами 
Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти и ценными призами от партнеров конкурса. 

По итогам представления исследовательских про-
ектов было принято решение о том, чтобы направить 
в Москву, для участия в финальных мероприятиях 
конкурса Закирееву Камилю, Нафееву Динару, Гав-
рилину Александру, обучающихся МАОУ СОШ №21 
г. Ульяновска с работой «Оценка антропогенного за-
грязнения урбанизированных территорий с исполь-
зованием снежного покрова и по данным дендроин-
дикационных исследований на примере Ленинского 
района г. Ульяновска», а также Тюрину Марию и 
Никитину Анну, обучающихся МАОУ СОШ №72 г. 
Ульяновска с работой «Микрофлора питьевой воды». 
Ульяновский региональный этап завершился торже-
ственным награждением победителей дипломами 
Министерства образования и науки Ульяновской 
области и ценными призами от партнеров конкурса. 
19-24 апреля в Москве состоялся Финал Российско-
го национального юниорского водного конкурса - 
2015, в котором приняли участие четыре финалиста 
из Ульяновской области. Все финалисты представили 
свои стенды и проекты и получили дипломы Инсти-
тута консалтинга экологических проектов.

Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета» проводится по инициативе Об-
щероссийского общественного детского экологиче-
ского движения «Зеленая планета». Он имеет более 
прикладной и практический характер. В региональ-
ном этапе 2015 года участвовало 92 школьника. На 
XIII Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета 2015» было направлено 18 работ 
победителей и призеров регионального этапа. 10 ла-
уреатов в трех номинациях награждены дипломами 
всероссийского конкурса. Кроме того, 4 победителя 
в двух номинациях награждены дипломами лауреата 
Международного детского экологического форума 
«Зеленая планета». 

В региональном этапе Международной конферен-
ции-конкурса для учащихся «Зеленые технологии 
глазами подростка», организатором которого в на-
шей области стал Естественнонаучный комплекс, 
приняли участие 123 обучающихся 34 образователь-
ных учреждений из 10 муниципальных образований 
Ульяновской области.

Ведущей формой привлечения обучающихся к ис-
следовательской деятельности является проводимый 
ежегодно Областной научно-практический конкурс-
конференция обучающихся «ЭКО» (региональное 

мероприятие). 24 сентября состоялся региональный 
этап конференции «ЭКО-2015», в которой приняло 
участие 118 обучающихся 63 образовательных учреж-
дений системы общего и дополнительного образова-
ния детей, клубов областных опорных экологических 
площадок ГБОУ ДОД ОДЭЦ из 10 муниципальных 
образований области. Авторитетное жюри определи-
ло 15 победителей и призеров в четырех номинациях. 
Абсолютный победитель - Соловьев Дмитрий Алек-
сандрович, обучающийся МОУ Новоульяновская 
СОШ №1 МО «Г. Новоульяновск», был выдвинут 
на присуждение премии по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

На базе областного детского оздоровительно-обра-
зовательного центра «Юность» (г. Димитровград) в 
апреле 2015 г. состоялся традиционный 23-й област-
ной Слет юных друзей природы «Хранители Земли». 
Программа Слета состояла из следующих конкурсов:

Областного конкурса юных исследователей окру-
жающей среды (ЮИОС), который является регио-
нальным этапом Всероссийского конкурса ЮИОС.

Регионального этапа Всероссийской научной эко-
лого-биологической олимпиады обучающихся в сфе-
ре дополнительного образования детей.

В муниципальном этапе конкурса ЮИОС приня-
ли участие 840 обучающихся из 18 муниципальных 
образований Ульяновской области. В финальном 
этапе приняли участие 43 обучающихся из 11 муни-
ципальных образований. Определены 13 победителей 
и призеров в трех номинациях конкурса ЮИОС, по-
бедитель и два призера Всероссийской научной эко-
лого-биологической олимпиады. Абсолютный побе-
дитель конкурса становится кандидатом в лауреаты 
премии Губернатора - Председателя Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова по поддержке 
талантливой молодежи в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». По решению 
жюри абсолютным победителем конкурса юных 
исследователей окружающей среды стала Волкова 
Ксения, обучающаяся 10 класса муниципального 
бюджетного образовательного учреждения гимназия 
№30 г. Ульяновска. Победители и призеры конкурсов 
были награждены дипломами Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области.

Кроме того, обучающиеся участвовали в целом 
ряде как областных, так и всероссийских и между-
народных конкурсов. Особенно большая активность 
была отмечена в деятельности школьных лесничеств 
области. 

Диплом II степени получило школьное лесниче-
ство «Гринпис» Новоспасского района, руководитель 
- Ильдимиркина Т.В., во Всероссийском заочном 
конкурсе «Музей школьного лесничества», кото-
рый был организован ФБУ «Учебно-методический 
центр», г. Москва.
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Около 1400 учащихся из 18 школьных лесничеств 
Ульяновской области приняли участие во Всероссий-
ской акции «Лес Победы» 24 апреля 2015 г. Они за-
нимались высадкой деревьев и кустарников в парках, 
на школьных территориях, в лесном фонде. Заключи-
тельный этап состоялся в виде Всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая Россия» 29 августа.

28 июня - 6 июля состоялся Всероссийский слет 
школьных лесничеств, посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы в Бахчисарайском районе Республики 
Крым. Ульяновскую область представляла команда 
школьного лесничества «Березка» Николаевского 
района под руководством Цыпляевой И.А.

18-22 мая состоялся Финал Всероссийского юни-
орского лесного конкурса «Подрост» в Тверской 
области, где обучающиеся ЕНК выступали с иссле-
довательскими работами и соревновались с другими 
регионами. 

Кроме того, 20-21 июня 2015 года в Алатырском 
районе Чувашской Республики наши юные друзья 
леса участвовали в Межрегиональном слете школь-
ных лесничеств. Команда школьного лесничества 
«Лесной доктор» Старомайнского района, руково-
дитель - Гафурова Н.В., награждена Дипломами II и 
III степени.

6-15 мая 2015 г. был проведен областной конкурс 
детского творчества по противопожарной безопасно-
сти «Спасем лес от пожара», в котором участвовало 
235 обучающихся.

Впервые в Ульяновской области 19 августа в Веш-
каймском районе был проведен I-й слет школьных 
лесничеств (региональное мероприятие). Состоялся 
обмен опытом работы по организации и содержанию 
деятельности школьных лесничеств.

5-8 октября Всероссийский съезд школьных лес-
ничеств собрался в ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Орленок», Краснодарский край. Наш регион 
представляла команда школьного лесничества «Бе-
резка» Николаевского района. На съезде наши ребята 
принимали самое активное участие в мастер-классах, 
круглых столах, деловых играх и экологических экс-
курсиях, дискуссиях о роли школьных лесничеств в 
охране, защите и восстановлении лесов, норматив-
но-методическом обеспечении работы школьных 
лесничеств. 

С 9 по 13 октября 2015 года состоялся X Областной 
слет школьных лесничеств «Лесной форум» на базе 
ГБОУ ДОД областной детский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Юность» (г. Димитровград). На 
слете юные лесники и их руководители подвели итоги 
своей деятельности за год и обсудили направления 
дальнейшей работы. 

15 мая состоялась Межрегиональная экологиче-
ская акция «Волга - великое наследие России», ор-
ганизованная ЕНК в содружестве с Минсельхозом 
Ульяновской области и ООО «Центр экологических 

технологий». Участниками мероприятия в Ульянов-
ской области стали около 1000 человек. В 2015 году 
в г. Ульяновске акция прошла на двух площадках: 
набережная парка «Винновская роща» и набереж-
ная парка «Прибрежный». В городе в акции приня-
ли участие около 300 человек, очищено около 5 км 
береговой линии, собрано около 7 тонн бытового 
мусора. Кроме Ульяновской области в акции при-
няли участие регионы, через которые протекает река 
Волга. Самыми активными из них стали Республика 
Татарстан и Астраханская область. Всего в акции в 
2015 году участвовало около 10 000 человек, очищено 
около 30 км береговой линии, собрано более 45 тонн 
бытового мусора.

3 марта 2015 года состоялась Областная дистанци-
онная интернет-олимпиада по экологии «За красоту 
родного края», которая проводилась уже пятый год 
Министерством образования и науки Ульяновской 
области и Естественнонаучным отделом Областного 
дворца творчества детей и молодежи. В Олимпиаде 
участвовало 675 обучающихся образовательных орга-
низаций Ульяновской области в возрасте 14-17 лет из 
всех муниципальных образований Ульяновской об-
ласти. Победитель и призеры награждены диплома-
ми Министерства образования и науки Ульяновской 
области, а также рекомендованы для поступления 
на экологический факультет Ульяновского государ-
ственного университета.

5 апреля 2015 года, традиционно в первое воскре-
сенье апреля сотрудниками естественнонаучного 
комплекса ОГБОУ ДОД ОДТДМ был организован и 
проведен праздник «День птиц». В нем участвовали 
около 70 детей и взрослых. В рамках праздника на 
территории станции были развешены скворечники 
и синичники.

23 сентября на территории Экобиостанции ЕНК 
(бывшая областная станция юных натуралистов) со-
стоялась Региональная конференция «Перспективы 
развития экологического образования в Ульяновской 
области». На нее съехалось более 50 педагогов допол-
нительного образования, руководители методических 
объединений учителей биологии и географии, специ-
алисты Министерства образовании и науки Ульянов-
ской области, Министерства сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов Ульяновской области, 
преподаватели вузов.

Для самых маленьких исследователей природы 
была организована Детская научно-практическая 
конференция «Первые открытия» (региональное 
мероприятие), состоявшаяся 27 марта на Экобио-
станции. Было представлено 17 работ. Участники 
конференции - обучающиеся детских образователь-
ных объединений в возрасте 8-10 лет, занимающиеся 
исследовательской деятельностью - около 40 детей и 
их родителей. Все выступающие получили сертифи-
каты участников конференции. 
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Областной конкурс детской экологической фото-
графии «Экофото-2015» проходил в Ульяновской 
области с 9 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. На 
областной этап конкурса поступило 390 работ из 20 
муниципальных образований Ульяновской области.

28 декабря 2015 года в Естественнонаучном ком-
плексе состоялось торжественное награждение по-
бедителей и призеров VI Ежегодного областного 
конкурса экологических мультимедийных и видео- 
проектов «Внимание, Колобок!». В этом году во всех 
четырех номинациях конкурса приняло участие 65 
обучающихся из 15 образовательных организаций 
области.  Традиционный Областной экологический 
марафон «Вместе на чистой Земле» 20 апреля - 20 
мая 2015 г. прошел в рамках Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая весна - 2015». В рам-
ках весенней части марафона пять экологических 
акций: «Река моего детства», «Парк моего детства», 
«Весенний дым», «Наш чистый двор». Инициатором 
данной акции выступил Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского. В рамках 
месячного марафона экологических мероприятий в 
различных регионах страны в 80 субъектах Россий-
ской Федерации участниками различных экологиче-
ских акций и мероприятий стали более двух милли-
онов человек. Организованы мероприятия по уборке 
от мусора особо охраняемых природных территорий 
России, городских улиц, парков, лесных массивов, 
территорий образовательных учреждений, детских и 
спортивных площадок, мест массового отдыха граж-
дан, берегов водоемов, организованы акции по по-
садке цветов и деревьев, сбору макулатуры и раздель-
ному сбору вторсырья, помощи обитателям флоры, 
а также различные конкурсы и мероприятия по эко-
логической тематике для подрастающего поколения

В 2015 году методистами и педагогами ЕНК были 
разработаны краткосрочные образовательные про-
граммы для летних передвижных (профильных) 
лагерей. Все программы содержат досуговый, оздо-
ровительный, образовательный блоки. В этом году 
проведены 20 профильных передвижных палаточ-
ных экологических лагерей с общим охватом детей 
- 1000 обучающихся в Барышском («Зеленая школа»), 
Старомайнском («Оберег»), Радищевском («Следо-
пыт»), Старокулаткинском («Лесная школа»), Нико-
лаевском («Очаг»), Сурском и др. районах. 

Большая работа велась на базе музея Естественной 
истории, расположенного по адресу просп. Нари-
манова, 13. Проводились семинары для слушателей 
УИПК ПРО, мастер-классы, выставки, выездные 
лекции в школах. Музей тесно сотрудничал с Об-
ластным краеведческим музеем им. И.А. Гончарова 
и Министерством лесного хозяйства, природополь-
зования и экологии Ульяновской области. 

В 2015 году осуществлялось сотрудничество с на-
учными и образовательными центрами, институтами 
и вузами: Научно-методическим центром естествен-
нонаучного музееведения, Координационным цен-
тром Союза охраны птиц России, УИПК ПРО, УлГУ, 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, УГСХА, Общероссийским 
общественным движением творческих педагогов «Ис-
следователь», Общероссийской общественной органи-
зацией «Центр экологической политики и культуры», 
Всероссийским детским экологическим движением 
«Зеленая планета», движением ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, Дарвинским музеем г. Москвы, Ни-
жегородским экологическим центром «Дронт», Жи-
гулевским биосферным заповедником, институтом 
Экологии Волжского бассейна в г. Тольятти и др., а 
также с рядом международных организаций.
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4.2.1. Ульяновский государственный технический 
университет (УлГтУ)

В 1998 году УлГТУ была получена лицензия и от-
крыта новая специальность «Инженерная защита 
окружающей среды». Выпускающая кафедра - «Без-
опасность жизнедеятельности и промышленная эко-
логия».

В 2015 году был проведен 13-й выпуск инжене-
ров-экологов, 1-й выпуск бакалавров профиля «Ин-
женерная защита окружающей среды» и набор сту-
дентов-магистров по программе «Информационные 
технологии в защите окружающей среды».

Главными задачами кафедры являются:
- подготовка высококвалифицированных инжене-

ров, бакалавров и магистров-экологов для предпри-
ятий и организаций Ульяновской области и Россий-
ской Федерации;

- выполнение научно-исследовательских работ по 
актуальным проблемам инженерной экологии.

В соответствии с требованиями новых ФГОС ВО, 
обучение бакалавров-экологов организуется с ис-
пользованием компетентностного подхода. Реализа-
ция компетентностного подхода должна предусма-
тривать широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения заня-
тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 
и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной ра-
ботой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов должны быть предусмотрены встречи с пред-
ставителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, ма-
стер-классы экспертов и специалистов.

Общее количество студентов, обучающихся по на-
правлению «Техносферная безопасность», профиль 
«Инженерная защита окружающей среды», состав-
ляет 100 человек.

 Профессорско-преподавательский состав кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и промышлен-
ная экология» в 2015 году составляет 12 человек, из 
них: докторов наук - 1 (1 штатный), профессоров - 2  
(2 штатных), доценты - 5 (4 штатных), старшие пре-
подаватели - 4 (2 штатных), ассистенты -1 (1 ГПХ). 
Процент преподавателей, имеющих ученую степень, 
соответствует требованиям Минобразования РФ по 
обеспеченности образовательного процесса кадрами 
высшей квалификации. 

Основные мероприятия, проводимые кафедрой в ин-
тересах решения практических задач предприятий-
природопользователей

1. Практические занятия по дисциплине «Экологи-
ческая безопасность», «Процессы и аппараты защи-
ты окружающей среды», «Экологическая экспертиза, 
ОВОС и сертификация» проводятся на кафедре уни-
верситета и непосредственно на предприятиях: ОАО 
«УАЗ», ОАО «Контактор», ОАО «Утес», ОАО «Улья-

4.2. уЧреждения высшегО  
ПрОфессиОнальнОгО ОбразОвания
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новский механический завод», ОАО «НПП «Завод 
«Искра», ФГУ «Станция агрохимической службы», 
ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО», ФГУ «Ульяновский об-
ластной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» и др.

2. Занятия по дисциплине «Радиационная эколо-
гия и безопасность» проводятся на базе Информа-
ционного центра по атомной энергии, г. Ульяновск, 
а также на кафедре «БЖД и ПЭ» с привлечением 
представителей ОАО «Государственный научный 
центр Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов (ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград), 
других предприятий, организаций и вузов.

В ходе проведения занятий используются видео-
фильмы, выпущенные Государственной корпора-
цией «РосАтом» из серии «Энциклопедия атома»: 
«Элемент будущего», «В мире с радиацией», «Внутри 
реактора», «Пионеры цивилизации», «Титаны дви-
жения» и др.

3. На кафедре «БЖД и ПЭ» УлГТУ в декабре 2015 г.  
был проведен мастер-класс, который организовала 
координатор по экологической безопасности ОАО 
«Марс» Дьяконова Е.В., тема - «Принципы охраны 
окружающей среды, ресурсосбережения и устойчи-
вого развития в компании «Марс».

4. Постановлением Главы Администрации Улья-
новской области №129 от 21 сентября 2001 г. на базе 
кафедры был создан Инженерно-экологический 
центр (ИЭЦ УлГТУ) и определен в качестве базового 
учебно-методического центра по повышению квали-
фикации, дополнительному образованию и перепод-
готовке руководителей и специалистов различного 
профиля в области экологии, охраны окружающей 

природной среды и рационального природопользо-
вания. За период 2014-2015 гг. было подготовлено 64 
специалиста предприятий региона.

5. С 1 по 5 июня 2015 года в г. Ульяновске проходи-
ла V Поволжская экологическая неделя, посвящен-
ная Всемирному дню охраны окружающей среды и 
Дню эколога России. 

Второго июня 2015 года в рамках областной По-
волжской экологической недели День эколога про-
ходил в Ульяновском государственном техническом 
университете. В состав участников мероприятия 
были включены руководители и сотрудники Депар-
тамента природных ресурсов и экологии МПР по 
Ульяновской области, Управления ФС по надзору в 
сфере природопользования по Ульяновской области, 
Комитета по охране окружающей среды г. Ульянов-
ска, преподаватели экологических дисциплин выс-
ших учебных заведений г. Ульяновска, руководите-
ли инновационных центров и лабораторий УлГТУ, 
студенты-экологи УлГТУ, УлГСХА, УлПУ, УлГУ, 
студенты УВАУГА (направление «Техносферная без-
опасность»).

Большой интерес вызвали доклады-презентации: 
директора департамента природных ресурсов и эко-
логии МПР по Ульяновской области Галяутдинова 
А.Х. «Порядок обращения с промышленными и бы-
товыми отходами в г. Ульяновске»; руководителя 
Управления ФС по надзору в сфере природопользо-
вания по Ульяновской области Каплина А.Е. «Феде-
ральный государственный экологический контроль 
и надзор на территории Ульяновской области за 2014 
год»; начальника отдела по охране окружающей сре-
ды ОАО «УАЗ» Кудиной Р.А. «Система охраны окру-
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жающей среды ОАО «УАЗ»; генерального директора 
ООО «Индустрия» Кузьмина А.Н. «Современные тех-
нологии утилизации радиоэлектронной аппаратуры».

Активно и с интересом прошел круглый стол «Опыт 
работы выпускников-экологов УлГТУ на предприя-
тиях промышленности и в природоохранных струк-
турах. Проблемы и пути решения». Руководитель - 
заведующий кафедрой «БЖД и ПЭ», директор ИЭЦ 
УлГТУ профессор Савиных В.В.

Результаты обсуждения проблем по обращению с 
отходами:

- Начальник отдела охраны ОС ОАО «УАЗ» Куди-
на Р.А. высказала ряд предложений по повышению 
качества подготовки выпускников-экологов УлГТУ 
в интересах ОАО «УАЗ», сформировала основные 
проблемы обращения с промышленными и бытовы-
ми отходами на машиностроительном предприятии и 
задачи подготовки бакалавров-экологов для решения 
этих проблем.

- Предложены новые подходы в подготовке бака-
лавров и магистров направления «Техносферная без-
опасность», профиль «Инженерная защита окружаю-
щей среды», в том числе - и по вопросам обращения 
с отходами. 

- В ходе круглого стола также прозвучало предло-
жение генерального директора ООО «Индустрия» 
Кузьмина А.Н. об участии преподавателей кафедры 
и студентов в решении проблем по обращению с от-
ходами, в частности - отходов электрического и элек-
тронного оборудования. 

6. В декабре 2015 года в ходе занятия по дисципли-
не «Теоретические основы экологической безопас-
ности», которое проводилось в форме ролевой игры, 
принял участие заместитель министра сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 

области - главный эколог региона Д.В. Федоров. Он 
провел мастер-класс по теме: «Безопасность источ-
ников питьевого водоснабжения для здоровья насе-
ления Ульяновской области». 

Учебная, производственная и преддипломная практи-
ки студентов-экологов

В 2015 году практики инженеров-экологов были 
организованы на следующих предприятиях и органи-
зациях: МУП «Ульяновскводоканал», ЗАО «Системы 
водоочистки», Филиал ООО «Газпромтрансгаз Сама-
ра», г. Ульяновск, Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр Сертификации «Симбирск-Тест», 
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», ООО НИ ППИ «Улья-
новскСтройПроект», ОАО «УАЗ», ОАО «Ульянов-
ский механический завод», ФГУ «Станция агрохими-
ческой службы «Ульяновская»», Филиал «ЦЛАТИ по 
Ульяновской области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО», ООО 
«Финансово-Проектная компания», ОАО «Утес».

В соответствии с договором о сотрудничестве 
УлГТУ и ООО «Компания Кодекс» для подготовки 
инженеров-экологов на кафедре «БЖД и промыш-
ленная экология» была установлена компьютерная 
программа «Техэксперт: Экология. Проф.», которая 
содержит справочную информацию в виде методиче-
ских рекомендаций по экологической деятельности 
предприятия, инструкции по взаимодействию с госу-
дарственными органами, таблицы штрафов, образцы 
и формы документов для экологической службы.

Развитие экологической науки на кафедре
Научным направлением кафедры является «Иссле-

дование научных основ и решение прикладных задач 
безопасности и экологичности технобиогеосистем» 
(научный руководитель - профессор В.В. Савиных).
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В результате проведенных теоретико-эксперимен-
тальных исследований были разработаны основные 
мероприятия по решению таких проблем, как:

- подготовка бакалавров профиля «Инженерная за-
щита окружающей среды» для предприятий региона 
(руководитель - профессор В.В. Савиных);

- решение прикладных и исследовательских задач 
в области безопасности и экологичности (руководи-
тель - профессор В.А. Куклев);

- совершенствование системы оценки рабочих мест 
по условиям труда и развитие системы управления 
охраной труда на малых предприятиях (руководитель 
- доцент А.Н. Кудрин);

- исследование адсорбционных свойств природных 
фильтрующих материалов по отношению к катионам 
и их использование в промышленных природоохран-
ных технологиях (руководитель - доцент Е.Н. Калю-
кова);

- разработка методологии анализа риска при фор-
мировании устойчивого развития регионов (руково-
дитель - доцент В.Г. Тишин);

- применение методов биотестирования при под-
готовке студентов технических вузов (руководитель 
- доцент Ю.С. Евсевичева).

По материалам исследований за период 2011-2015 гг.  
защищена 1 кандидатская диссертация, опубликова-
ны 3 монографии, 136 печатных работ, из них ВАКов-
ских - 4, патентов - 2.

На базе кафедры «БЖД и ПЭ» с 1996 года актив-
но функционирует отделение «Защита окружающей 
среды» Ульяновского регионального научного центра 
«Ноосферные знания и технологии» Российской ака-
демии естественных наук (РАЕН). 

Основные задачи отделения:
- проведение фундаментальных и прикладных на-

учных исследований по изучению состояния и сохра-
нения природных экосистем;

- разработка организационных, инженерных и 
технических мероприятий по защите окружающей 
среды;

- экологическое образование студентов всех фа-
культетов УлГТУ;

- подготовка инженеров-экологов по специально-
сти «Инженерная защита окружающей среды»;

- проведение занятий на базе Инженерно-эколо-
гического центра УлГТУ в системе довузовского по-
слевузовского экологического образования;

- популяризация и пропаганда Ноосферной теории 
и экологических знаний в системе просвещения на-
селения.

 На кафедре «БЖД и ПЭ» также проводится боль-
шая научная деятельность в соответствии с планом 
Ульяновского отделения Международной академии 
наук Экология и безопасность жизнедеятельности 
(МАНЭБ). Руководитель Ульяновского отделения 
МАНЭБ - профессор Савиных В.В. 

Основные результаты научной деятельности кафе-
дры за 2015 год

1. На 49 научно-технической конференции про-
фессорско-преподавательского состава УлГТУ в 
подсекции «Экология и БЖД» преподавателями было 
подготовлено 30 выступлений, 10 докладов было ре-
комендовано для издания в типографии УлГТУ. 

2. В 2015 году сотрудниками кафедры было издано 
42 статьи и 20 тезисов, из них из списка ВАК - 5.

На конкурс государственной поддержки научных 
исследований (гранты) профессором Куклевым В.А. 
было подано 2 заявки. Доцентом Евсевичевой Ю.С. 
была подана 1 заявка.
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В рамках проведения IV Всероссийской конферен-
ции по экологическому образованию (26-27.11.2015, 
г. Москва) был представлен доклад профессора Са-
виных В.В. «Опыт УлГТУ по подготовке экологов 
в интересах решения практических задач предпри-
ятий-природопользователей».

В период с 10 по 11 декабря 2015 года на базе кафе-
дры «БЖД и ПЭ» в формате видеоконференции был 
проведен XIII Международный научно-практиче-
ский семинар «Проблемы электромагнитной эколо-
гии в науке, технике и образовании». На пленарном 
заседании выступили: д.т.н., профессор Сподобаев 
Ю.М., ведущий специалист России по электромаг-
нитной экологии, член Российского национального 
комитета по защите от неионизирующих излучений, 
СО НИИР, г. Самара и профессор Савиных В.В., за-
ведующий кафедрой «БЖД и ПЭ» УлГТУ, директор 
Инженерно-экологического центра УлГТУ, заведую-
щий лабораторией электромагнитной экологии.

Основные тематические направления семинара:
- Правовая и нормативно-методическая база Рос-

сийской Федерации по проблемам электромагнитной 
безопасности.

- Электромагнитное загрязнение окружающей сре-
ды как частный случай энергетического загрязнения.

- Источники и масштабы электромагнитного за-
грязнения.

- Биологическое действие электромагнитных по-
лей.

- Анализ медико-биологических исследований по 
электромагнитной экологии.

- Электромагнитный мониторинг.
- Новые информационные технологии в решении 

проблем электромагнитной безопасности.
- Современные обучающие технологии и педаго-

гическая практика.
Секционные заседания проходили в Информаци-

онном центре по атомной энергии.
Большое внимание уделяется на кафедре «БЖД 

и ПЭ» участию в научно-исследовательской работе 
студентов, которое позволяет им более глубоко из-
учать проблемы природопользования и экологии на 
глобальном и региональном уровнях.

Студенты-бакалавры профиля «Инженерная защи-
та окружающей среды» в 2015 году являлись участ-
никами ежегодных международных и региональных 
конференций:

- II Международная научно-практическая конфе-
ренция «Электронное обучение в непрерывном обра-
зовании 2015», 16-18 марта 2015 г. Россия, Ульяновск;

- IV Международная научная экологическая кон-
ференция «Проблемы рекультивации отходов быта, 
промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства», 24-25 марта 2015 года, г. Краснодар;

- «Инновационный потенциал молодежи», Регио-
нальный конкурс студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Российская академия естественных наук, г. 
Ульяновск;
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- Молодежный инновационный форум, Ульяновск, 
13-15 мая 2015;

- Заочная конференция International Research 
Journal XXXIX. - Екатеринбург, 2015;

По материалам международных и региональных 
конференций было опубликовано восемь статей и 
получено шесть дипломов. 

Результаты научных исследований докладываются 
студентами на ежегодных студенческих научно-тех-
нических конференциях «Студент - науке будущего» 
проводимых на базе Ульяновского государственного 
университета. В соответствии с программой студен-
ческой научно-технической конференции УлГТУ 
(6-11 апреля 2015 года) «Студент - науке будущего» 
на кафедре «БЖД и ПЭ» были проведены заседания, 
на которых были заслушаны доклады, подготовлен-
ные студентами разных специальностей под руковод-
ством преподавателей кафедры. Было заслушано 293 
доклада. По результатам выступлений было отмече-
но: Дипломами I степени - 15 докладов, Дипломами 
II степени - 15 докладов, Дипломами III степени - 16 
докладов, Грамотами - 16 докладов. 

В соответствии с программой студенческой науч-
но-технической конференции УлГТУ (6-11 апреля 
2015 года) «Студент - науке будущего» на кафедре 
«БЖД и ПЭ» в сборнике СНТК были опубликованы 
14 тезисов докладов.

По материалам лучших 32 докладов студентов, за-
слушанных на студенческой научно-технической 
конференции «Студент - науке будущего», были 
подготовлены и опубликованы статьи в сборнике 
студенческих научных работ «Энергетика. Экология, 
Химия». 

В рамках студенческой научно-технической кон-
ференции «Студент - науке будущего» была про-
ведена выставка информационных и программных 
продуктов, на которой под руководством профес-
сора Куклева В.А. были представлены 10 работ. Две 
работы отмечены дипломами.

На открытый конкурс 2015/2016 уч. года на лучшую 
научную работу студентов по естественным, техни-
ческим и гуманитарным наукам студенткой кафедры 
«БЖД и ПЭ» была представлена работа «Исследо-
вание процесса обезвреживания солянокислых тра-
вильных растворов гальванического производства».

В ноябре 2015 года в Региональном конкурсе сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Инновацион-
ный потенциал молодежи - 2015» дипломом Мини-
стерства образования и науки РФ была награждена 
студентка УлГТУ Еремина М.Г. за лучший инноваци-
онный проект по теме «Инженерно-экологический 
центр УлГТУ в системе обращения с отходами на 
территории Ульяновской области».

Участие в научной работе способствует форми-
рованию у студентов экологического мышления, 
гражданственности, коммуникабельности, а также 

повышает уровень специальной подготовки студен-
тов, имеет большое значение в подготовке высоко-
квалифицированных научных кадров, способствуют 
интеллектуальному развитию студентов, формирова-
нию будущих специалистов с широким кругозором. 
Развитие интереса к избранной профессии является 
актуальной стороной в учебно-воспитательной рабо-
те со студентами.

Выпускники УлГТУ по специальности «Инженер-
ная защита окружающей среды» востребованы на 
предприятиях и в организациях Ульяновской области 
и Российской Федерации, обладают высоким уров-
нем профессиональной подготовки, о чем свидетель-
ствуют отзывы от предприятий об их практической 
деятельности.

4.2.2. Ульяновский государственный университет 
(УлГУ)

1. Развитие экологической науки на факультете
 На кафедрах экологического факультета раз-

рабатываются направления прикладных и фунда-
ментальных научных исследований, актуальная 
тематика студенческих курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, проводятся различные науч-
ные мероприятия международного, всероссийского, 
регионального, межвузовского и университетского 
уровней.

В 2015 г. продолжается реализация деятельности 
научных школ факультета (Решение ректората и Уче-
ного Совета УлГУ «О результатах квалификационной 
аттестации научных школ», 2010 г.).

На кафедрах экологического факультета реализу-
ются разноплановые научные направления: на кафе-
дре «Лесного хозяйства» - «Проблемы устойчивого 
функционирования лесных экосистем», «Фитопато-
логический мониторинг лесных экосистем» (д.б.н., 
проф. Чураков Б.П., к.б.н., доцент Митрофанова 
Н.А., к.б.н., доцент Парамонова Т.А.), «Повышение 
эффективности лесного сектора Ульяновской об-
ласти» (к.б.н., доцент Загидуллина Л.И.), «Законо-
мерности формирования урожая семян на семенных 
плантациях сосны обыкновенной в Ульяновской 
области» (к.б.н., доцент Кублик В.А., д.б.н., проф. 
Чураков Б.П., к.б.н., доцент Митрофанова Н.А.), 
«Влияние внекорневой подкормки на рост сеянцев 
хвойных пород» (д.с-х.н., проф. Сатаров Г.А.). 

Научные направления кафедры «Общей и биологи-
ческой химии»: «Изучение механизмов действия бел-
ковых бактериальных токсинов на фитопатогенные 
микроорганизмы и вредителей растений и разработка 
биологического метода регуляции их численности» 
(д.б.н., проф. Каменек Л.К., к.б.н., доцент Терехина 
Н.В., к.б.н., ст. преподаватель Андреева Т.С.), «Хи-
мический мониторинг объектов окружающей среды» 
(к.б.н., доцент Иванова Л.А., ст. преп. Фролова О.В.), 
«Выделение биологически активных веществ и изуче-
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ние их свойств» (к.б.н., доцент Михеева Л.А., к.б.н., 
доцент Брынских Г.Т.), «История растительности 
Приволжской возвышенности в голоцене» (д.б.н., 
профессор Благовещенская Н.В.).  

На кафедре биологии, экологии и природопользо-
вания основные направления исследования: «Роль 
мелатонина как протектора ДНК в соматических и 
мужских половых клетках» (д.б.н., профессор Сле-
сарев С.М., «Экспериментально-морфологическое 
исследование проницаемости биологических ткане-
вых барьеров для золотых наночастиц» (к.б.н., доцент 
Михеева Н.А.), «Влияние факторов среды на морфо-
генез органов и тканей» (к.б.н., доцент Дрождина 
Е.П., к.б.н., доцент Курносова Н.А.), «Проведение 
комплексной экологической оценки территории, 
выявление природных и антропогенных факторов 
экологической опасности и определении масшта-
бов и интенсивности их проявления на конкретной 
территории» (Климентова Е.Г., к.б.н., доцент, Рас-
садина Е.В., к.б.н., доцент, Антонова Ж.А., к.б.н., до-
цент, Горбачев В.Н. д.б.н., профессор), «Структура 
растительного покрова и биоэкологический анализ 
флоры болотных экосистем центральной части При-
волжской возвышенности» (д.б.н., профессор Благо-
вещенский И.В.). 

2. Активность НИР
В рамках ПСР УлГУ реализуется направление 

«Здоровьесберегающие технологии. Экология» при 
сотрудничестве с Институтами РАН и РАМН (д.б.н., 
профессор Слесарев С.М.): программа научных иссле-
дований, определяющая решение проблем, связанных 
с изучением изменений окружающей среды, ее вли-
янием на организм, профилактикой, ранней диагно-
стикой, лечением и реабилитацией при патологиях 
различного генеза. Группа исследователей вошла в 
состав и активно взаимодействует с технологической 

платформой «Медицина будущего». Проводятся фун-
даментальные и прикладные исследования по изуче-
нию техногенных изменений окружающей среды, ме-
ханизмов и общих закономерностей их воздействия на 
организм. Разработана методология оценки прогноза 
и профилактики экологически обусловленных изме-
нений здоровья и экологической патологии.

Планируется работа по ПСР «Обеспечение высо-
коквалифицированными кадрами инновационного 
развития сферы здравоохранения и медицинской 
промышленности в 2016-2018 годы».

В 2015 г. продолжено сотрудничество со следующи-
ми организациями:

- С МГУ им. Ломоносова М.В. (кафедра микро-
биологии биологического факультета) в рамках вы-
полнения докторской диссертации (к.б.н., доцент 
Климентова Е.Г.)

- С ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина» 
(факультет ветеринарной медицины, кафедра микро-
биологии, вирусологии, эпизоотии и ветеринарно-са-
нитарной медицины) (к.б.н., доцент Климентова Е.Г.)

- Московской сельскохозяйственной академией 
им. К.А. Тимирязева и Всероссийским научно-ис-
следовательским институтом защиты растений. Со-
трудничество осуществляется по теме «Проблема 
экологически безопасной биологической защиты 
леса, обеспечивающей сохранность полезной энто-
мофауны» (научный руководитель - Каменек Л.К., 
Климентова Е.Г.)

И.В. Благовещенский в связи с разработкой на-
правления исследований «Систематика, стратигра-
фическое распространение и экология нижнемело-
вых гастропод Ульяновского Поволжья» продолжает 
сотрудничество с МГУ им. М.В. Ломоносова (геоло-
гический факультет), Палеонтологическим институ-
том РАН, меловой комиссией Межведомственного 
стратиграфического комитета РФ, членом которой 
он является. В рамках этой темы И.В. Благовещен-
ским описано восемь новых для науки видов и три 
новых рода, в том числе в 2015 г. (имеются публика-
ции в изданиях перечня ВАК, Scopus).

Разрабатывается программа сотрудничества с Бело-
русским Государственным технологическим универ-
ситетом (г. Минск) по проблемам лесной фитопато-
логии (д.б.н., профессор Чураков Б.П.).

В сентябре 2015 года доцент кафедры Климентова 
Е.Г. посетила с циклом лекций и докладов Пекин-
ский институт пищевой и ферментативной промыш-
ленности и Китайско-Российский технопарк в г. 
Чанчунь (КНР). Ожидаемый результат - заключение 
долгосрочной научной программы сотрудничества 
между УлГУ с Пекинским институтом пищевой и 
ферментативной промышленности и Китайско-Рос-
сийским технопарком в г. Чанчунь (КНР).

В 2015 г. продолжено участие в заключительном 
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этапе партнерского проекта «Малые реки Ульянов-
ской области» совместно с Ульяновским областным 
отделением РГО. Студенты и преподаватели экологи-
ческого факультета (старший преподаватель Фролова 
О.В., доцент Иванова Л.А., студенты Мартынова М., 
Андреев А.) провели гидрохимический анализ рек 
Сызранка и Барыш. В рамках проекта «Малые реки 
Ульяновской области» И.В. Благовещенским в те-
чение четырех последних лет проведены исследова-
ния болотной и прибрежно-водной растительности 
в пойме р. Сызранка и впадающих в нее водотоков.  
В рамках этой работы идет сотрудничество с «Глав-
ным ботаническим садом им. Н.В. Цицина РАН (от-
дел. Гербарий)». Результаты исследований опублико-
ваны в изданиях перечня ВАК в 2015 г. 

3. Подготовка кадров
На сегодняшний день на факультете обучается 209 

студентов. 
Факультет ведет подготовку по 5 направлениям под-

готовки бакалавров («Биология», «Экология и при-
родопользование», «Химия», «Лесное дело», «Почво- 
ведение») и 1 направлению магистратуры («Лесное 
дело»).

Учебный процесс реализуется на трех кафедрах: 
«Биологии, экологии и природопользования», «Лес-
ного хозяйства», «Общей и биологической химии». 
Кадровый состав кафедр факультета насчитывает 10 
докторов наук, профессоров, из них 9 - штатные со-
трудники факультета. Количество кандидатов наук -  
32. Данный показатель соответствует требованиям 
Минобразования и науки РФ по обеспеченности об-

разовательного процесса кадрами высшей квалифи-
кации.

 
4. Об экологическом воспитании студентов
С первого года учебы студенты совершенствуют 

уровень своей профессиональной подготовки в ходе 
учебных и производственных практик, научно-ис-
следовательских экспедиций. Студенты принимают 
активное участие в научно-просветительской работе 
в нашем регионе. 

На всех кафедрах факультета выполняются курсо-
вые и выпускные квалификационные работы по эко-
логическому состоянию природной среды как Улья-
новской области, так и России в целом. Результаты 
научных исследований докладываются студентами на 
ежегодных научно-практических конференциях мо-
лодых ученых, проводимых как на базе Ульяновского 
государственного университета, так и на базе других 
университетов РФ.

Студенты экологического факультета имеют воз-
можность получать умения и навыки ведения на-
учно-исследовательской работы в научных кружках 
факультета:

«Кружок почвоведения» (кафедра «Биологии, эко-
логии и природопользования»), основные направ-
ления работы: изучение лесных почв; мониторинг 
земель Ульяновска и его пригородной зоны; эколо-
гическое состояние земельных ресурсов Ульяновской 
области. Кружковую работу проводят проф. Горбачев 
В.Н., доцент Климентова Е.Г., доцент Антонова Ж.А.

«Биотехнологический кружок» (кафедра «Общей и 
биологической химии»), основное направление рабо-
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ты - поиск новых экологически безопасных агентов 
защиты растений на основе микробных токсинов 
от вредителей и болезней. Руководство кружковой 
работой осуществляет проф. Каменек Л.К., доцент 
Терехина Н.В.

«Химический мониторинг объектов окружающей 
среды» (кафедра «Общей и биологической химии»). 
Руководители доцент Иванова Л.А., ст. преп. Фро-
лова О.В.

«Морфогенез и адаптация» (кафедра «Биологии, 
экологии и природопользования»). Руководители 
доцент Столбовская О.В., доцент Слесарев С.М., до-
цент Дрождина Е.П.

Занятия в научных кружках позволяют студентам 
более глубоко изучать проблемы природопользова-
ния и экологии на глобальном и региональном уров-
нях. Участие в научной работе способствует фор-
мированию у студентов экологического мышления, 
гражданственности, коммуникабельности. Членство 
в кружках становится для студентов дополнитель-
ным стимулом для изучения вопросов, выходящих 
за рамки учебной программы, пробуждают интерес 
к экологическим проблемам. Студенческие научные 
кружки интегрируют достижения науки в образова-
тельный процесс, повышают уровень специальной 
подготовки студентов, имеют большое значение в 
подготовке высококвалифицированных научных 
кадров, способствуют интеллектуальному развитию 
студентов, формированию будущих специалистов с 
широким кругозором. Развитие интереса к избран-
ной профессии является актуальной стороной в учеб-
но-воспитательной работе со студентами.

С 2011 года на экологическом факультете функци-
онирует Естественнонаучное студенческое общество 

(ЕНСО), научными руководителями и координато-
рами работы которого являются к.б.н., доц. кафедры 
«Биологии, экологии и природопользования» Ермо-
лаева С.В.; ст. преп. кафедры «Общей и биологиче-
ской химии» Фролова О.В. Основной деятельностью 
ЕНСО является создание благоприятных условий, 
обеспечивающих возможность для каждого студен-
та - члена общества реализовывать свои интеллекту-
альные способности посредством участия в научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 
Сформированная система организации научно-ис-
следовательской деятельности обеспечивает эф-
фективную интеграцию учебного, научно-иннова-
ционного и воспитательного процессов, используя 
современное лабораторное оборудование и научные 
разработки.

В 2015 г. студенты экологического факультета, в 
том числе члены ЕНСО, приняли участие в конкур-
сах различного уровня: в Международном конкурсе 
межгосударственных молодежных гуманитарных 
проектов в рамках Российско-Китайского студенче-
ского форума (4 студента), в Региональном конкурсе 
для молодых ученых «ScienceSlam» (1 студент, 3 ме-
сто), в Региональном конкурсе «У.М.Н.И.К - 2015»  
(1 студент, победитель программы).

1-4 июня 2015 года на экологическом факультете 
совместно с гуманитарным факультетом УлГУ состо-
ялся Всероссийский экологический конгресс «Тен-
денции и перспективы экологического образования 
для устойчивого развития региона». Мероприятие 
проводилось в рамках реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений в 
УлГУ в 2015 году. На круглом столе «Экологическое 
образование и просвещение для устойчивого разви-
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тия региона» обсудили формирование экологической 
культуры и экологического сознания в обществе.  
В конгрессе приняли участие: председатель Общерос-
сийского экологического общественного движения 
«Зеленая Россия» Константин Курченков, руководи-
тель Департамента природных ресурсов и экологии 
Ульяновской области Дмитрий Федоров, председа-
тель Экологической палаты Ульяновской области 
Александр Брагин, директор ИМЭиФК УлГУ Вла-
димир Мидленко, декан Экологического факультета 
ИМЭиФК УлГУ Ольга Шроль и другие. Координа-
тором круглого стола выступила член экологической 
палаты Ульяновской области, старший научный со-
трудник Управления научных исследований УлГУ 
Светлана Ермолаева.

Впервые на обсуждение был представлен проект 
закона «Об экологическом образовании, просвеще-
нии и формировании экологической культуры насе-
ления Ульяновской области». Авторами проекта вы-
ступили специалисты экологического факультета под 
руководством Светланы Ермолаевой. Участники кон-
ференции выслушали доклады, обсудили предложен-
ные темы по экологии и экологической обстановке.

Одним из запоминающихся событий стало посвя-
щение в «зеленые пионеры» первокурсников-эколо-
гов Ульяновского госуниверситета. Белые галстуки 
с эмблемой общероссийского общественного эко-
логического движения «Зеленая Россия» студентам 
повязал сам председатель общественного движения 
Константин Курченков.

В ходе работы Конгресса состоялась также выстав-
ка проектов «Инновационный потенциал молодежи 

- 2015», где были представлены научные работы сту-
дентов факультета. 

Преподаватели экологического факультета при-
нимают активное участие в профориентационной 
работе, направленной на привлечение обучающихся 
к проблемам экологии. Организованы выезды в рай-
оны Ульяновской области для встречи с выпускника-
ми школ, увлеченных вопросами биологии, экологии 
и заинтересованных в поступлении на экологический 
факультет, ознакомительные экскурсии по факуль-
тету для учащихся, экскурсии в естественнонаучный 
музей факультета, мастер-классы. 

Активно реализуются рекламные и профориента-
ционные мероприятия в городских и районных шко-
лах, гимназиях и лицеях. В частности, в МБОУ «Ли-
цей физики, математики, информатики №40» при 
УлГУ продолжается работа в профильном классе по 
направлению «Физика-химия». Старший преподава-
тель кафедры общей и биологической химии Фроло-
ва О.В. ведет занятия в профильном 11 классе по хи-
мии, а также элективный курс «Химические основы 
биологических процессов». Планируется продолже-
ние сотрудничества с экологическим классом МОУ 
СОШ №19 им. И. П. Мытарева (г. Димитровград), 
где организована базовая кафедра естественных наук.

Кроме участия во всех мероприятиях, проводимых 
под эгидой УлГУ, на экологическом факультете ре-
ализовывались свои собственные акции. Препода-
ватели и студенты экологического факультета УлГУ 
провели мастер-класс с учащимися Международной 
школы «Источник» по подготовке научно-исследо-
вательских проектов «Первые шаги в науку». В целях 
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формирования экологической культуры дошкольни-
ков 10-11 июня 2015 г. организованы мастер-классы 
по ландшафтному дизайну «Солнышко в руках», в 
ходе которой проведена посадка клумбы в детском 
саду №107.

Преподаватели экологического факультета при-
нимают активное участие в судействах олимпиад для 
школьников различного уровня: в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 
учебного года, проводимой на базе ОГБОУ ДОД 
«Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Юность» (г. Димитровград) (к.б.н., доцент Ивано-
ва Л.А.), региональном этапе конкурса научно-ис-
следовательских и прикладных проектов учащихся 
старших классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов (Российского национального юни-
орского водного конкурса - 2015) (к.б.н., доцент 
Семенов Д.Ю.). Преподаватели приняли участие в 
организации и проведении Областной научно-прак-
тической конференции обучающихся «ЭКО-2015» 
(ноябрь 2015).

1 ноября 2015 г. Ульяновский государственный 
университет выступил в качестве региональной пло-
щадки проведения образовательной акции «Всерос-
сийский географический диктант». Организаторами 
и координаторами мероприятия выступили руковод-
ство и преподаватели экологического факультета. 
Среди более 150 участников Всероссийского геогра-
фического диктанта были педагоги и ученики школ, 
преподаватели и студенты вузов, представители раз-
личных организаций и все интересующиеся главны-
ми событиями культурной жизни нашего города.

4.2.3. Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова (УлГПУ)

Решение насущных эколого-биологических 
проблем развития российского общества непо-
средственно связано с вопросами подготовки спе-
циалистов естественнонаучного профиля. Эко-
лого-биологическое образование и просвещение 
студентов в высших учебных заведениях подразуме-
вает не только изучение основ экологии, биологии и 
географии, но и возможность применения получен-
ных ими знаний в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Естественно-географический факультет УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова готовит на бюджетной основе 
бакалавров в области биологии, химии, географии 
и экологии. На факультете осуществляется учебный 
процесс по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» по следующим профилям «Био-
логия. Химия», «География. Экология», «География. 
Биология», «География. Иностранный язык», а также 
«География», «Биология» заочной формы обучения. 
В области эколого-биологического образования 
осуществляется набор по направлению подготовки 

«Биология» по профилям «Экономика природо-
пользования и экологический менеджмент», «Фи-
тодизайн в ландшафтном и садово-парковом проек-
тировании», «Биолого-медицинская безопасность».

Актуальные учебные планы и программы подго-
товки бакалавров и магистров в ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им.И.Н. Ульянова» предусматривают глубокое и раз-
ностороннее изучение биологических, химических, 
географических и экологических дисциплин. Си-
стема организации учебного процесса направлена 
на формирование у студентов экологических компе-
тенций и научного мировоззрения, предусматриваю-
щего понимание биоразнообразия как необходимого 
компонента устойчивого развития биосферы.

Знание принципов природопользования и охраны 
окружающей среды, объективное умение дать оцен-
ку ее состоянию, оперирование правовыми основами 
в области экологии, умение применять на практике 
методы управления в сфере природопользования, 
восстановления и охраны биоресурсов - основные 
составляющие в подготовке выпускника естествен-
но-географического факультета, способного решить 
спектр задач в деле сохранения биологического раз-
нообразия и природных ресурсов.

На специализированных кафедрах (биологии и 
химии, географии и экологии, биологии человека и 
основ медицинских знаний) активно ведется научно-
исследовательская и учебно-методическая работа по 
экологическому образованию, воспитанию и про-
свещению студентов и школьников г. Ульяновска 
и Ульяновской области и сопредельных регионов, а 
также природоохранная и эколого-практическая де-
ятельность.

Специализированные учебные кабинеты, научные 
лаборатории и станции, этнографический, геологи-
ческий, анатомический и зоологический музеи, бо-
гатый научный гербарий растений имени проф. В.В. 
Благовещенского, зарегистрированный в Междуна-
родной базе данных Index Herbariorum, способствуют 
реализации экологического образования при освое-
нии федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

В рамках деятельности базовых кафедр естествен-
нонаучного образования на базе образовательных 
организаций г. Ульяновска (гимназия №1 им. В.И. 
Ленина, физико-математический лицей №38, мно-
гопрофильный лицей №11 им. Мендельсона, МБОУ 
СОШ №76, 31, 21 ) и палеонтологического заказни-
ка, а также эколого-биологического направления 
при Министерстве сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области ведется 
образовательный процесс, организована система 
прохождения производственных и учебных практик, 
осуществляется обмен опытом и результатами науч-
ных исследований.
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Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность в вузе 

направлена на формирование у обучающихся эко-
логического мышления, эколого-экономических, 
нравственно-эстетических взглядов на природу и 
место в ней человека в целях охраны и безопасности 
окружающей среды. 

С целью повышения качества теоретической и 
практической подготовки студентов в области эко-
логического образования применяются современные 
формы и методы обучения и воспитания. Это эко-
лого-биологический мониторинг растительного и 
животного мира, состояния окружающей среды, на-
учные исследования наиболее интересных и ценных 
в фаунистическом и флористическом отношениях 
участков с целью создания перспективных ООПТ 
(Сурский, Сенгилеевский районы), проведение раз-
нообразных мастер-классов, сюжетно-ролевых и 
деловых игр, диспутов, викторин и брейн-рингов, 
экологических конкурсов и научно-практических 
конференций (День натуралиста, День науки, науч-
но-практическая конференция школьников «Ноос-
фера»), фестивали и профессиональные праздники 
(День Земли, День химика, недели экологии и гео-
графии и т.д.), планировние экологических проектов, 
реализация программы «Малой ядерной академии», 
«Малой академии естественнонаучного образова-
ния», «Малой академии этногеографического обра-
зования». 

Проводимые в вузе школьные олимпиады эколого-
географической и биолого-химической направленно-
сти (март-апрель) способствуют выявлению одарен-
ных и талантливых детей, помогают им с осознанным 
выбором будущей профессии в стенах Ульяновского 
государственного педагогического университета.

Традиционным стало проведение межрегионально-
го конкурса экологической фотографии «Экология-
Безопасность-Жизнь» (кафедра географии), а в рам-
ках Недели экологии (кафедры ботаники, зоологии, 
химии) организуются выставки студенческих работ, 

фотоконкурс «Наш дом - планета Земля», фотокросс, 
экологические акции, экологический капустник и 
экологический десант. Студенты факультета прини-
мают активное участие в экологических праздниках, 
акциях, молодежных форумах по природоохранной 
тематике, проводимых в г. Ульяновске и Ульянов-
ской области: Международный день птиц, «Празд-
ник Дикого пиона», День Журавля, День Земли, Дни 
наблюдений птиц, «Зеленый марафон», «Зеленый 
уголок» и т.д. 

Получило развитие волонтерское экологическое 
движение (рук. Ясюлис А.К., студ. гр. БХ-13-1).  
В рамках социальных проектов «Начни с себя», «По-
сади и вырасти свое дерево», «Чистый город», «Эко-
парк «Черное озеро», «Больше кислорода» студен-
ческое сообщество педагогического университета 
принимает активное участие в озеленении городов 
и поселков Ульяновской области, благоустройстве 
рекреационных зон. 

Учебные полевые и производственные практики 
Важным звеном в эколого-педагогической подго-

товке бакалавров и магистров являются учебно-по-
левые и производственные практики, где студенты 
приобретают практические умения и навыки иссле-
дования флоры и фауны, сбора зоологических кол-
лекций и гербаризации растений, учатся наблюдать 
за популяциями животных и растений, знакомятся с 
основными эколого-флористическими и фаунисти-
ческими комплексами, разрабатывают мероприятия 
по природоохранной тематике. В ходе полевых прак-
тик развиваются навыки исследовательской работы, 
осуществляется сбор материала для написания кур-
совых, выпускных квалификационных работ и маги-
стерских диссертаций.

Тематика дипломных проектов охватывает широ-
кий перечень эколого-географических, биолого-по-
пуляционных, флористических и фаунистических 
исследований. Например, изучение особенностей 
ландшафтов лечебно-оздоровительных территорий 

Учебное занятие со школьниками  
по курсу «Фитодизайн» 
Руководитель к.б.н. доц. Беззубенкова О.Е.

Учебное занятие со школьниками  
по курсу «Химия окружающей среды» 
Руководитель к.х.н., доц. Прокопенко И.В. 
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Ульяновской области, природно-экологических и 
хозяйственных комплексов муниципальных обра-
зований (Сенгилеевского, Радищевского, Сурского, 
Новоспасского, Мелекесского, Чердаклинского и 
других районов), выявление природно- и историко-
культурного потенциала туризма и рекреационного 
хозяйства, а также комплексный анализ экологиче-
ского состояния отдельных экосистем - Куйбышев-
ского водохранилища, лесных урочищ, бассейнов рек 
Ульяновской области и т.д. 

Комплексное эколого-флористическое и геолого-фа-
унистическое исследование бассейнов рек Суры (2012 
г.), Большого Черемшана (2013 г.), Свияги (2014 г.),  
Сызранки (2015 г.) и Барыша (2016 г.) в рамках реализа-
ции проекта «Реки Ульяновской области» (при финан-
совой поддержке Ульяновского областного отделения 
РГО (пред. к.г.н., доц. Золотов А.И.) с участием заин-
тересованных натуралистов (студентов и школьников) 
позволяет расширить их биологический кругозор, укре-
пить навыки исследования живой природы, привить 
чувство любви к родному краю и его достоянию. В 2016 
году молодые ученые естественно-географического фа-
культета при поддержке Ульяновского отделения РГО 
взялись за реализацию следующего научно-исследова-
тельского проекта - «Озера Ульяновской области».

Научные исследования флоры и фауны, изучение 
закономерностей эколого-биологических взаимоотно-
шений живых организмов на территории Ульяновской 
области осуществляется на специализированной био-
станции (Старомайнский район) и агробиостанции 
(Ульяновский район), а также на базе учебно-оздоро-
вительного лагеря «Юность» (Чердаклинский район). 

Научно-исследовательская работа 
преподавателей и студентов по экологии
Традиционно в вузе и, в частности, на естественно-

географическом факультете студенты под руковод-

ством преподавателей успешно занимаются научно-
исследовательской работой, в т.ч. по экологической 
тематике. Научные школы заложены выдающимися 
учеными-педагогами: А.А. Любищевым, Р.Е. Леви-
ной, В.В. Благовещенским и Н.Н. Благовещенской, 
С.С. Гайниевым, Р.В. Наумовым, К.С. Кальяновым, 
С.Т. Будьковым, Ю.А. Волковым, Л.П. Шабалиной 
и др. 

Научные направления факультета по экологии - 
ландшафтоведение, экономика природопользования, 
биоиндикация, геоботаника, экологическое краеве-
дение, геохимия окружающей среды, геоэкологиче-
ский мониторинг, энтомология и ихтиология, охрана 
окружающей среды и т.д. 

В рамках реализации программы стратегического 
развития вуза действует «Научно-исследователь-
ский центр фундаментальных и прикладных про-
блем биоэкологии и биотехнологии» (рук. д.б.н., 
проф. Антонова Е.И.) с научными лабораториями в 
сфере высоких технологий - молекулярной генетики 
и микробиологии, клеточных технологий, морфоло-
гии, биохимии и токсикологии, экологии и проблем 
биоразнообразия. Тематика прикладных исследова-
ний Центра охватывает широкий спектр - это моле-
кулярно-генетическое изучение ресурсно значимых, 
редких и эндемичных видов растений и животных 
на территории области и Среднего Поволжья, про-
ведение комплексного биоэкологического мони-
торинга эталонных и уникальных экосистем (рук. 
д.б.н., проф. Артемьева Е.А., к.б.н., доц. Маслен-
ников А.В.). В рамках реализации данного проекта 
налажено сотрудничество с Институтом биологии и 
гена АН РФ и в области экологической безопасности, 
Главным ботаническим садом г. Москвы, ЗИН РАН 
и БИН РАН г. Санкт-Петербурга, Российским госу-
дарственным аграрным университетом имени К.А. 
Тимирязева.

Эколого-биологический лагерь  
для школьников. Радищевский район. 
Экскурсию проводит д.б.н., проф. Артемьева Е.А.

Учебная практика по ботанике.  
Ульяновский район (с. Ломы). 
Руководитель практики к.б.н., доц. Фролов Д.А.



125

Обладая высоким учебно-методическим и научным 
потенциалом, вуз расширяет экологическую деятель-
ность в сфере международного партнерства и профес-
сиональных контактов с зарубежными коллегами из 
стран Северной Америки, Европы, Африки и Азии.

На кафедрах биологии и химии, географии и 
экологии выполняются исследовательские работы 
и проекты краеведческого характера по изучению 
экологического состояния биогеоценозов и соци-
ально-эколого-экономических систем. В рамках по-
левых исследований действует летний геологический 
школьный лагерь, экологический патруль, экологи-
ческая школа, ведется кружковая работа («Юный 
почвовед», «Юный эколог»), в рамках научной дея-
тельности при кафедрах естественно-географическо-
го факультета организовано более 20 студенческих 
секций и проблемных групп. Например, при кафе-
дре биологии и химии работает секция флористики 
и геоботаники (рук. к.б.н., доц. Масленников А.В.), 
практической биологии (рук. к.б.н., доц. Пырова 
С.А.), микробиологического мониторинга объектов 
окружающей среды (рук. д.б.н., проф. Красноперова 
Ю.Ю.), экологической физиологии растений (рук. 
к.б.н., доц. Коняев И.С.), ихтиологии (рук. к.б.н., 
доц. Алеев Ф.Т.), зоологии беспозвоночных (рук. 
д.б.н., проф. Золотухин В.В.), орнитологии (рук. 
к.б.н., доц.. Корепов М.В., д.б.н., проф. Артемьева 
Е.А.), гидробиологии (рук. к.б.н., доц. Михеев В.А.), 
прикладной экологии (рук. к.х.н., доц. Прокопенко 
И.В.). При кафедре географии и экологии - экологи-
зированное преподавание географии (рук. к.г.н., доц. 
Волкова П.И.), проблемы антропогенных изменений 
природы (рук. асс. Темаева Е.А.).

Преподаватели, аспиранты и студенты УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова ежегодно принимают участие в на-
учно-исследовательских работах, конференциях и 
олимпиадах, в т.ч. открытых интернет-олимпиадах по 

экологии (Воронеж, Челябинск, Пенза, Саранск, Са-
мара, Саратов, Казань, Чебоксары), симпозиумах и 
выставках эколого-биологической и географической 
направленности, проводят семинары по реализации 
эколого-образовательных проектов. 

Так, регулярно на базе детских эколого-биологиче-
ских организаций г. Ульяновска и Ульяновской об-
ласти ведущие специалисты-экологи вуза, осущест-
вляя организационно-методическое сопровождение 
инновационной деятельности педагогов, проводят 
тематические лекции, выступают с научными докла-
дами на заседаниях выездных комиссий. В рамках 
реализации экологических проектов функциониру-
ют специализированные учебно-производственные 
лагеря (Радищевский, Сенгилеевский, Тереньгуль-
ский, Старомайнский, Старокулаткинский районы), 
в рамках которых учащимся общеобразовательных 
организаций в полевых условиях предоставляется 
возможность получить практические навыки иссле-
довательской работы в области экологии.

Научные изыскания находят свое отражение в 
сборниках научных трудов «Природа Симбирского 
Поволжья», «Трешниковские чтения», «Любищев-
ские чтения», «Вестник СНО УлГПУ», учебных по-
собиях «Географическое краеведение», «Биологиче-
ское краеведение», журналах «Мономах», «География 
и экология», «Проблемы региональной экологии», в 
периодической печати, освещаются на радио и теле-
видении.

Традиционным становится участие преподавателей 
и студентов в акциях, выставках, семинарах и дискус-
сиях экологической направленности, проводимых в 
рамках Поволжской экологической недели, приуро-
ченной к Всемирному дню охраны окружающей сре-
ды (рук. Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области»), а так-
же ежегодного «Географического фестиваля «Фрегат 

Почетные гости научно практической  
конференции «Трешниковские чтения - 2016»

Участники научно-практической конференции 
«Трешниковские чтения»
Руководитель секции к.г.н., доц. В.Н. Федоров с члена-
ми делегации ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) 
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Паллада» (2011 - 2014 гг.), организуемого Ульянов-
ским областным отделением РГО. На учебно-про-
изводственных площадках (научно-инновацион-
ный центр «Форум» ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова», 2014) обсуждаются вопросы развития 
непрерывного экологического образования и про-
свещения, профессиональной подготовки экологов 
в рамках реализации программы социально-эконо-
мического развития Ульяновской области.

На естественно-географическом факультете и в 
вузе в целом реализуются образовательные програм-
мы переподготовки и повышения квалификации в 
области экологии и природопользования («Ланд-
шафтный дизайн», «Фитодизайн», «Краеведение и 
туризм», «Принципы организации биологических 
музеев» и т.д.), обучаются магистры и аспиранты по 
дисциплинам экологической направленности: «Эко-
логия», «Микробиология», «Ихтиология», «Энтомо-
логия», «Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география», «Науки о Земле». 

В вузе функционируют ботаническая, ихтиологи-
ческая, энтомологическая школы и научные направ-
ления по изучению русловых процессов, биораз-
нообразия и мониторингу состоянии окружающей 
среды, с 2011 г. в рамках направления подготовки 
«Педагогическое образование» действует магистра-
тура по профилям биология, география и экология, 
в 2014 г. открыты новые профили - «Химия», а также 
«Биотехнология с основами нанотехнологий», «Био-
разнообразие и охрана природы» по направлению 
подготовки 020400.68 Биология. 

Формы и направления сотрудничества естественно-
географического факультета в области экологического 
образования, воспитания и просвещения 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» проводит 
целенаправленную многоплановую работу с общеоб-
разовательными организациями города Ульяновска и 
области по экологическому образованию и воспита-
нию подрастающего поколения. Ведущие препода-
ватели кафедр ведут занятия в профильных классах 
по биологическим, химическим, географическим и 
экологическим дисциплинам, принимают участие 
в подготовке и организации районных и областных 
предметных олимпиад, конкурсов, а также в реали-
зации совместных проектов в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Во время педагогической практики студентами фа-
культетов под руководством методистов проводятся 
экологические вечера, викторины, беседы и другие 
мероприятия, прививающие школьникам научное 
экологическое мировоззрение и понимание процес-
сов, идущих в биосфере. 

Естественно-географический факультет поддержи-
вает научные связи с ведущими учебными и акаде-
мическими заведениями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Воронежа, Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, Перми, Саратова, Сыктывкара, Чебок-
сар и пр., а также государствами ближнего и даль-
него Зарубежья (Украина, Белоруссия и Казахстан).  
В рамках реализации экологических проектов нала-
жено творческое сотрудничество с учреждениями и 
организациями средне- и нижневолжского региона 

Первый вице-президент РГО Чилингаров А.Н. с участниками круглого стола 
по проблемам развития естественнонаучного образования и рационального 
использования природных ресурсов российской Арктики
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(Чувашской и Мордовской республиками, Татарста-
ном, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волго-
градской и Астраханской областями и т.д.). 

Преподаватели и студенты в рамках творческого 
соглашения активно сотрудничают с Министер-
ством образования и науки Ульяновской области, 
Комитетом по государственному контролю в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды 
Ульяновской области, Областной станцией Юных 
Натуралистов, областным экоцентром, эколого-био-
логическим центром г. Ульяновска, областным крае-
ведческим музеем им. И.А. Гончарова, Центральной 
общественной библиотекой им. Н.А. Карамзина, 
учебно-методическими объединениями учителей 
географии, биологии и химии и т.д. Предмет согла-
шения - партнерское сотрудничество сторон в со-
действии формированию экологического сознания, 
экологизации учебного процесса, повышению уров-
ня экологической культуры, поддержанию экологи-
ческих ценностей, пропаганде экологических знаний 
и т.д.

Например, научно-практический семинар учите-
лей географии, биологии, химии и БЖД, проводи-
мый на базе УлГПУ им. И.Н. Ульянова (ноябрь 2014), 
был посвящен вопросу реализации ФГОС. Препода-
ватели-методисты (доц. Масленников А.В., асс. Те-
маева Е.А.) принимают активное участие в качестве 
членов-жюри на ежегодных школьных конкурсах по 
экологии, проводимых на базе эколого-биологиче-
ского центра г. Ульяновск (март-апрель, 2014, 2015, 
2016 гг., рук. Бакаева Л.В.).

Проведение круглого стола по вопросам рацио-
нального использования природных ресурсов Улья-
новской области и направления сотрудничества 
УлГПУ им. И. Ульянова в области экологического 
образования является традиционной. Участники 
дискуссии - ведущие специалисты в области охраны 

окружающей среды, представители органов исполни-
тельной власти Ульяновской области, общественных 
организаций (рук. Федоров Д.В., Золотов А.И.). 

Особенно интересно прошли наиболее значимые 
мероприятия на естественно-географическом фа-
культете в 2016 году. Факультет организовывал и стал 
площадкой для проведения вторых «Трешниковских 
чтений», куда были приглашены ведущие методисты 
и преподаватели географии, а также гости - специ-
алисты в области охраны природы, геоморфологии 
и гидробиологии: заведующий кафедрой экономиче-
ской и социальной географии Московского педагоги-
ческого государственного университета, профессор, 
доктор педагогических наук, кандидат географиче-
ских наук, президент Межрегиональной ассоциации 
учителей географии России, член Ученого совета 
РГО Александр Лобжанидзе, заведующий кафедрой 
физической географии и геоэкологии Московского 
педагогического государственного университета, до-
цент, кандидат географических наук Владимир Ко-
шевой, заведующая кафедрой экологии Саратовского 
государственного технического университета имени 
Ю.А. Гагарина, профессор, доктор биологических 
наук Елена Тихомирова, ведущий научный сотруд-
ник Палеонтологического института им. А.А. Бори-
сяка РАН, доктор геолого-минералогических наук 
Василий Митта. Также в пресс-конференции принял 
участие учитель географии школы №1570 г. Москвы, 
редактор-методист по географии издательства «Рус-
ское слово» Дмитрий Молодцов. Чтения проходили в 
доброжелательной манере, сопровождались обсужде-
ниями насущных проблем природопользования. Для 
гостей чтений были организованы мастер-классы и 
проблемные площадки, связанные с методическими 
вопросами в преподавании географии.

В конце апреля 2016 года факультет принял непо-
средственное участие в организации и проведении 

Участница заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии. 
УлГПУ, Ульяновск, 2016

Председатель жюри заключительного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по биологии В.В. Пасечник на церемонии закрытия.  
УлГПУ, Ульяновск, 2016 
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заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, данное мероприятие объ-
единило факультет, способствовало популяриза-
ции предмета биологии среди регионов России. На 
олимпиаду приехали свыше 250 гостей из 61 субъекта 
Российской Федерации. Гости и жюри олимпиады во 
главе с председателем жюри В.В. Пасечником высоко 
оценили возможности естественно-географическо-
го факультета, дали отличную оценку организации 
олимпиады, отметили профессионализм профессор-
ско-преподавательского состава и технического пер-
сонала факультета. Поблагодарили за отличную рабо-
ту - волонтеров, состоящих из студентов факультета.

Во время олимпиады проходили разнообразные 
мастер-классы, встречи (космонавт С. Рязанский) 
и биологические лектории для гостей олимпиады, 
учителей биологии, студентов и школьников, на них 
в полном объеме обсуждались насущные биологи-
ческие, методические проблемы не только региона, 
но и всей России. Олимпиада позволила плотно вза-
имодействовать факультету с ведущими высшими 
учебными заведениями России, стать площадкой для 
будущего проведения разнообразных мероприятий 
эколого-биологической направленности. 

Преподаватели и сотрудники вуза в рамках Граж-
данского форума (2014, 2015 гг.) принимали активное 
участие на секции «Экологическая безопасность», где 
обсуждались проблемы рационального использова-
ния ресурсного потенциала Ульяновской области, 
организации целостной и непрерывной системы 
экологического образования населения и т.д. На вы-
ездном заседании (г. Новоульяновск, декабрь 2014 г.)  
были рассмотрены вопросы подготовки специали-
стов естественнонаучного профиля, организован се-
минар с обучающимися общеобразовательных орга-
низаций и администрацией города.

Ведущие преподаватели и сотрудники факультета 
(Артемьева Е.А., Беззубенкова О.Е., Гусева И.Т., Зо-
лотов А.И., Золотухин В.В., Ленгесова Н.А., Михе-
ев В.А., Масленников А.В., Корепов М.В., Федоров 
В.Н. и др.) активно участвуют в решении экологи-
ческих проблем Ульяновской области в рамках де-
ятельности Экологической палаты и общественных 
организаций.

Международное сотрудничество с ведущими уни-
верситетами США, Канады, Германии, Великобри-
тании, Израиля, Болгарии, Турции, а также стран 
Африки, Юго-Восточной Азии ведется в области эн-
томологии, микробиологии и физиологии, экологии. 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова является эксперименталь-
ной площадкой инновационных проектов в области 
экологического образования. Это, например, прове-
дение на базе педагогического университета под па-
тронажем отраслевых министерств и ведомств Улья-
новской области научно-практических конференций 
«Репродуктивная биология, экология и география 

растений и сообществ Среднего Поволжья» (со-
вместно с Институтом экологии Волжского бассейна 
РАН), «Географическая наука и образование: инте-
грация теории и практики» (2012, 2013, 2014 гг.), «Гу-
манизация и гуманитаризация образования XXI в.»  
(2012, 2013, 2014 гг.), «Инновации и традиции в со-
временном образовании» и т.д. 

Научно-методическое направление их работы - 
поиск путей решения экологических проблем реги-
она, сохранение биоразнообразия, разработка кон-
цептуальных основ современного образования для 
устойчивого развития, а также вопросов эколого-
педагогической подготовки специалистов в области 
социальной экологии и охраны окружающей среды.

Практическая реализация экологического образова-
ния и воспитания 

Выпускники вуза могут работать и успешно ра-
ботают во всех экологических и природоохранных 
структурах, лабораториях химического и технологи-
ческого контроля, в санитарно-гигиенических и ди-
агностических центрах, естественнонаучных музеях 
и туристических фирмах, проектно-изыскательных 
учреждениях, комитетах и органах природного над-
зора, экологической экспертизы, заповедниках и 
заказниках, национальных парках, ботанических 
садах. 

Молодые специалисты востребованы в области 
экспериментальной биологии и экологии, био-
технологии и микробиологии, землеустройства и 
ландшафтного дизайна, краеведения и туризма, со-
циальной экологии и региональной экономики, гео-
информационных технологий, в сфере экологиче-
ского бизнеса и менеджмента, а также занимаются 
решением проблем охраны культурного и природно-
го наследия России. 

4.2.4. Ульяновская государственная сельскохозяй-
ственная академия (УГСХА)

Работа по экологическому образованию, просве-
щению и воспитанию в ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА осуществляется в рамках деятельности двух 
основных научных школ в области экологии - на-
учной школы профессора Куликовой А.Х., научной 
школы профессора Романовой Е.М. и возглавляемых 
ими кафедр.

В соответствии с реализуемыми на факультете 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств основными профессиональными об-
разовательными программами высшего образования 
профессорско-преподавательским составом факуль-
тета читаются следующие курсы: охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов, рекультивация нарушенных земель, эко-
логические функции почв, сельскохозяйственная 
экология.
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Под руководством профессора Куликовой А.Х. вы-
полняется комплексная научно-исследовательская 
работа по теме «Мониторинг состояния почвенного 
покрова и регулирование плодородия почвы; раз-
работка системы удобрения сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием нетрадици-
онных ресурсов».

В рамках указанной темы в 2015 году были выпол-
нены следующие НИР:

1. Эколого-энергетическая оценка плодородия 
почв Среднего Поволжья и его воспроизводство. 

Исполнитель: кандидат с.-х. наук, доцент Карпов 
А.В.

В рамках обозначенной темы проводятся ис-
следования на территории естественных участков 
Ульяновской области (заказники «Шиловская ле-
состепь», «Вязовские балки», «Акуловская степь», 
«Богдановский заказник» и др.). Заложены реперные 
участки, проведено морфологическое описание почв, 
определены агрофизические, агрохимические и фи-
зико-химические параметры плодородия изучаемых 
объектов. Совместно с ФГБУ САС «Ульяновская» 
проводится анализ состояния пахотных почв Улья-
новской области. Обобщаются данные о продуктив-
ности пашни, структуре и плодородии почвенных 
разностей.

2. Оптимизация системы удобрения зерновых куль-
тур на основе биологизации технологий их возделы-
вания. 

Исполнитель: кандидат с.-х. наук, доцент Яшин 
Е.А.

В условиях нарастания техногенного пресса на по-
чвенный покров возникает необходимость не толь-
ко воспроизводства утраченного плодородия, но и 
сохранения ее (почвы) в экологически безопасном 
состоянии с целью получения сбалансированной по 
питательной ценности и химическому составу про-
дукции. Актуальность проблемы не только снижается 
во времени, а становится все более острой и злобод-
невной, о чем, в частности свидетельствует возросшее 
число тревожных сообщений, связанных с деградаци-
ей почв, которая охватила все земледельческие рай-
оны земного шара. Полный отказ от использования 
минеральных удобрений, который предлагается в ка-
честве одного из возможных путей развития сельско-
го хозяйства, приведет к катастрофическому сокра-
щению производства продовольствия и истощению 
почв. Поэтому единственно правильное решение 
данной проблемы - это не отказ от применения, а 
коренное улучшение технологии использования ми-
неральных удобрений, внесение их в оптимальных 
дозах и соотношениях, правильное хранение. В связи 
с этим изучение эффективности системы удобрения 
на основе биологизации севооборота в сохранении и 
воспроизводстве плодородия почв является актуаль-
ной научно-практической задачей.

Солома в сочетании с биопрепаратом Байкал ЭМ-1 
на фоне минеральных удобрений, оказывая положи-
тельное влияние на микробиологическую активность 
почвы, ее агрохимические и биологические показате-
ли, способствовала повышению продуктивности зер-
новых культур, в технологии возделывания которых 
они применялись. 

Наиболее высокая урожайность зерна сформиро-
валась на варианте совместного применения соломы 
и биопрепарата на фоне минеральных удобрений с 
дополнительным азотом. 

Использование соломы, минеральных удобрений и 
биопрепарата как отдельно, так и совместно способ-
ствовало повышению содержания азота, фосфора и 
калия в зерне за счет их непосредственного внесения.

Таким образом, использование биопрепаратов в 
системе удобрения сельскохозяйственных культур 
способствует усилению биологической активности 
почвы, сопровождается повышением урожайности 
зерновых культур.

3. Эффективность кремнийсодержащих препара-
тов в системе удобрения зерновых культур в условиях 
Среднего Поволжья.

Исполнитель: аспирант Смывалов В.С.
Использование кремнийсодержащих препаратов, 

в том числе диатомита, в технологии возделывания 
ячменя позволяет достичь результатов, сравнимых с 
применением средства защиты растений. При этом 
пораженность корневыми гнилями растений ячменя 
на фоне средних доз минеральных удобрений снижа-
лась на 25-40 относительных процента.

Установлено, применение диатомита и кремний-
содержащих материалов в технологии возделывания 
ячменя может стать действенным средством не толь-
ко повышения устойчивости растений к грибковым 
заболеваниям, но и получения экологически безопас-
ной продукции. Так, при внесении диатомита в рядки 
содержание в зерне ячменя свинца снижалось с 0,95 
до 0,5 мг/кг или почти в 2 раза; кадмия соответствен-
но с 0,12 до 0,08 мг/кг (на 33%).

4. Оптимизация системы удобрения ячменя на ос-
нове биологизации технологии его возделывания.

Исполнитель: аспирант Хисамова К.Ч.
В результате анализа полученных данных установ-

лено:
- внесение соломы, биопрепарата и азотной до-

бавки к соломе приводит к улучшению агрофизиче-
ского состояния почвы, ее водного и питательного 
режимов. При этом содержание доступных форм ми-
нерального азота увеличивается на 3-18 мг/кг, под-
вижных форм фосфора на 2-25 мг/кг, калия на 1-30 
мг/кг;

- применение соломы и биопрепарата способствует 
увеличению фотосинтетической активности посевов 
ячменя: площадь листьев в среднем за вегетацию по-
высилась в 1,1-1,3 раза относительно контроля, на-
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копление сухого вещества на 0,1-0,7 т/га (2-10%) и 
чистая продуктивность фотосинтеза - на 6-20%;

- при использовании соломы в сочетании с био-
препаратом и азотной добавкой урожайность ячменя 
увеличилась в среднем на 11-18%. Для получения бо-
лее высокой урожайности необходимо вносить соло-
му и биопрепарат на фоне минеральных удобрений;

- применение соломы, биопрепарата и азотной до-
бавки экономически и энергетически эффективно.

5. Оптимизация системы удобрения проса на чер-
ноземе, типичном в условиях Среднего Поволжья.

Исполнитель: аспирант Антонова С.А.
Исследование проводится на базе длительного 

стационарного опыта кафедры почвоведения, агро-
химии и агроэкологии ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина» по изучению эффектив-
ности соломы в системе удобрения сельскохозяй-
ственных культур в условиях Среднего Поволжья в 
пятипольном зернопаровом севообороте: 1. Сиде-
ральный пар. 2. Озимая пшеница. 3. Просо. 4. Яровая 
пшеница. 5. Ячмень. Схема опыта включает 12 вари-
антов с использованием соломы, минеральных удо-
брений и биопрепарата Байкал ЭМ-1. Анализы, уче-
ты и наблюдения в опыте проводятся в соответствии 
с общепринятыми методиками. В полевом опыте ото-
браны почвенные образцы; определены влажность 
почвы до посева, в середине вегетации культуры и 
после уборки; структура урожая; микробиологиче-
ская активность почвы; влажность и чистота зерна; 
урожайность культуры; масса 1000 зерен проса. Ана-
лиз урожайных данных показал, что элементы био-
логизации системы удобрения позволяют повысить 
урожайность проса по отношению к контролю до 
32% на варианте NРК. При этом формируется более 
качественная и экологически безопасная продукция.

6. Содержание подвижных соединений серы в по-
чвах Ульяновской области и эффективность серосо-
держащих удобрений.

Сера по биохимическому значению стоит в одном 
ряду с азотом, фосфором и калием, играет большую 
роль в окислительно-восстановительных процессах, 
активизации ферментов, синтезе белков и хлорофил-
ла.

В связи с вышеизложенным, проблема оптимиза-
ции серного питания культурных растений на сегод-
ня не теряет актуальности.

В 2015 году получены следующие результаты ис-
следований.

Наилучшее значение степени разложения льняно-
го полотна отмечаем на варианте №12, на котором 
внесено комплексное удобрение и проведена предпо-
севная обработка семян яровой пшеницы сульфатом 
аммония (24,5%). 

Худшее значение разложения льняного полотна 
определено на контрольном варианте (18,8%).

По шкале оценки, предложенной Д.Г. Звягинце-

вым, биологическая активность почвы по интен-
сивности разрушения целлюлозы за вегетационный 
период на изучаемых вариантах характеризуется как 
слабая (10-30%).

На контрольном варианте значение урожайности 
составило 2,06 т/га. Лучшее значение - 2,58 ц/га - 
определено на варианте с совместным применением 
минерального удобрения и сульфатом аммония.

Высота растений по вариантам колебалась от 65,4 
см до 77,6 см. Длина главного колоса варьировалась от 
6,2 см до 8,5 см. Количество зерен главного колоса -  
от 23 до 33 шт.

Влажность убранного зерна превышает стандарт-
ную 14%-ю влажность и поэтому требует дополни-
тельного просушивания.

Сорная примесь в убранном зерне составила от 
1,27% до 2,53%.

Масса 1000 зерен варьировалась от 34,8 г до 36,0 г.
7. Микроэлементы в почвах Ульяновской области 

и эффективность микроэлементсодержащих удобре-
ний в полевых агроценозах.

Исполнитель: ст. преподаватель Черкасов Е.А.
В почвах Ульяновской области наблюдается острый 

дефицит содержания подвижного цинка: 98,6% об-
следованной площади сельскохозяйственных угодий 
имеют низкую обеспеченность данным элементом. 
17,6% пашни обеспечены доступным марганцем в 
низкой, 67,7% - средней и 14,7% - высокой степени. 
Почвы области в медных удобрениях практически 
не нуждаются, так как 98,6% площади обеспечены 
медью в средней (20,2%) и высокой (78,4%) степени.

Установлено значительное снижение содержания 
доступных соединений марганца в почвах области, 
независимо от их типа, подтипа и соответствующих 
показателей, от которых зависит подвижность дан-
ного элемента: по наблюдениям на 18 стационарных 
участках, почвы 13 из них (67%) перешли в группу 
низкообеспеченных. В содержании подвижных цин-
ка и меди в пахотном слое почв заметных изменений 
за этот период не произошло.

8. Содержание тяжелых металлов в почвах Улья-
новской области и меры по снижению поступления 
их в сельскохозяйственную продукцию.

Исполнитель: аспирант Цаповская О.Н.
Одна из важнейших проблем современной агро-

экологии - изучение загрязнения биосферы тяжелы-
ми металлами.

Проанализировав результаты исследований, про-
веденных ФГБУ «САС «Ульяновская», очевидно, что 
пахотные почвы Ульяновской области также подвер-
жены загрязнению солями тяжелых металлов.

Также по заданию Минсельхоза России была вы-
полнена научно-исследовательская работа «Проведе-
ние научно-исследовательских работ по повышению 
почвенного плодородия и разработка методических 
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рекомендаций по приготовлению и внесению в почву 
органо-минеральных смесей».

В рамках указанной НИР выполнены следующие 
работы:

- разработан и обоснован комплекс приемов био-
логизации земледелия с максимальным участием 
биогенных ресурсов агроэкосистем в управлении 
плодородием черноземных почв и формировании 
продуктивности культур в агроландшафтах лесосте-
пи Поволжья;

- определена симбиотическая активность гороха, 
люпина и сои на базе новых композиционных мате-
риалов на основе кремнийорганических соединений 
и изучена ферментативная активность почвы для ха-
рактеристики процесса гумификации.

- разработаны методические рекомендации по при-
готовлению и внесению в почву органоминеральных 
смесей:

1) по приготовлению и внесению в почву органо-
минеральной смеси на основе отходов птицеводства 
и природных сорбентов и проведению их полевых 
испытаний; 

2) разработан способ повышения эффективности 
соломы как удобрения на основе совместного при-
менения с минеральными удобрениями и биологи-
ческим препаратом Байкал ЭМ-1.

3) разработан способ приготовления и внесения в 
почву органоминеральной смеси на основе осадков 
сточных вод и диатомита. 

Научная новизна НИР:
Обоснованы схемы севооборотов, адаптивных тех-

нологий обработки почвы и удобрений, позволяющие 
использовать приемы биогенной интенсификации 
для повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур и воспроизводства плодородия почвы 
в агроландшафтных условиях лесостепи Поволжья. 
Обоснована методология оптимизации структуры 
посевных площадей на основе линейного програм-
мирования. Изучены и подобраны параметры опти-
мизации, направленные на повышение продуктив-
ности пашни, окупаемости затрат и воспроизводства 
плодородия почвы.

Впервые изучены и подобраны новые композици-
онные материалы на основе кремнийорганических 
соединений, повышающие фотосинтетическую и 
симбиотическую активность зернобобовых культур 
их продуктивность и усиливающие процесс гумифи-
кации в почве.

Впервые проведены теоретические и прикладные 
исследования по разработке способа приготовления 
и внесения в почву органоминеральной смеси на ос-
нове отходов птицеводства и природных сорбентов. 
Разработан способ повышения эффективности соло-

мы как удобрения на основе совместного примене-
ния с минеральными удобрениями и биологическим 
препаратом Байкал ЭМ-1. Разработан способ при-
готовления и внесения в почву органоминеральной 
смеси на основе осадков сточных вод и диатомита.

Практическая значимость: 
В условиях лесостепи Поволжья введение и осво-

ение 6-польных зернотравяных севооборотов с ре-
комендуемой системой обработки почвы и органо-
минеральной системой удобрений (на планируемую 
урожайность 2,5-3,0 т/га зерна) обеспечит получение 
продукции растениеводства не менее 3,0 тыс. к. ед/га, 
компенсацию потерь органического вещества почвы 
за счет биогенных ресурсов плодородия, за счет соло-
мы и пожнивно-корневых остатков, высокий уровень 
рентабельности (85-100%) производства продукции 
растениеводства.

Разработанные рекомендации по применению ор-
ганоминерального удобрения на основе диатомита и 
птичьего помета (с соотношением компонентов 4:1) 
позволит улучшать питательный режим почвы и по-
вышать урожайность зерновых культур (ячменя на 
21%). Применение органоминерального удобрения 
на основе диатомита и куриного помета обеспечи-
вает повышение уровня рентабельности производ-
ства продукции растениеводства (на ячмене на 48% 
в сравнении минеральными удобрениями в чистом 
виде). 

Разработанные рекомендации позволят повысить 
эффективность применения соломы на удобрение. 
При совместном применении минеральных удобре-
ний, биологического препарата Байкал ЭМ-1 уско-
ряется разложение соломы и повышение доступных 
соединений азота, фосфора и калия в пахотном слое 
к началу вегетации на 1,3-23,0 мг/кг почвы. Приме-
нение соломы с дополнительной добавкой азота в 
дозе 10 кг/т соломы и биопрепаратом Байкал ЭМ-1 
повышало урожайность ячменя на 0,17 и 0,21 т/га  
(9 и 11%). Наиболее высокая прибавка урожайности 
установлена на варианте совместного применения 
соломы, азота 10 кг/т соломы и биопрепарата Байкал 
ЭМ-1, которая составила 0,26 т/га (13%).

Разработка по применению органоминеральной 
смеси на основе диатомита и осадков сточных вод 
способствует повышению урожайности зерна зер-
новых культур (на яровой пшенице на 0,87 т/га) и 
получению экологически более безопасной продук-
ции. Органоминеральные смеси в системе удобрения 
сельскохозяйственных культур экономически более 
эффективны по сравнению с использованием соот-
ветствующих компонентов в чистом виде.
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заключение

Природоохранная работа в Ульяновской области в 2015 году была направлена на обеспечение экологиче-
ской безопасности территории, поддержание экологического каркаса региона, создание условий для сохра-
нения местообитаний редких и исчезающих видов растений и животных. Все запланированные природоох-
ранные и контрольно-надзорные мероприятия регионального и муниципального уровней были выполнены 
в полном объеме.

В Ульяновской области создана авторитетная экспертная площадка не только российского, но и междуна-
родного уровня для обсуждения и выработки конкретных рекомендаций по проблемам экологии и устойчи-
вого развития территорий.

В 2015 году в регионе начата работа по подготовке к проведению Года экологии и ООПТ в Российской 
Федерации на территории Ульяновской области. Разработан Проект распоряжения Правительства Ульянов-
ской области об утверждении организационного комитета по подготовке Года экологии. В оргкомитет вошли 
представители Минприроды Ульяновской области, представители учреждений образования, занимающиеся 
экологическим просвещением детей и молодежи на территории Ульяновской области, представители обще-
ственных организаций, члены Экологической палаты, Совета промышленных экологов, общественных эко-
логических организаций. Начат сбор предложений и пожеланий от жителей региона для подготовки плана 
мероприятий, в котором каждый житель области найдет для себя экологическое занятие по душе и сможет 
оказать посильную помощь в охране природы региона.

В план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года ООПТ, утверж-
денного распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 №2720-р, включены мероприятия, организуемые 
Минприроды области на территории региона: «Проведение межрегионального совещания по вопросам раз-
вития экологического туризма» и «Проведение VII Поволжской экологической недели». 
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