
Информация о состоянии и загрязнении окружающей среды
в районе расположения объекта размещения отходов
Полигона для захоронения твердых бытовых отходов

города Сургута (вторая очередь)
СГМУП «СКЦ Природа» в 2021 году

Целью наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на территории
объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду является
предотвращение, уменьшение и ликвидация негативных изменений качества окружающей
среды, информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц о состоянии и загрязнении окружающей среды в районе
расположения Полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая
очередь) (далее полигона).

Перечень показателей, места и периодичность отбора приняты в соответствии с
требованиями законодательства и утверждены в <.~Программе мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды на территории полигона для захоронения твердых бытовых
отходов г. Сургута (вторая очередь) и в пределах его воздействия на окружающую среду
СГМУП .хСКЦ Природа». Анализ всех проб проводился аккредитованнь~ми лабораториями.

При анализе проб атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны в 2021 году
определялись ежсквартально: метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол,
трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол. Сравнение содержания
загрязняющих веществ в контрольных пробах осуществлялось по отношению к предельно-
допустимым концентрациям в данных средах. Результаты наблюдений и их оценка
представлены в таблицах 1, 2. Контроль атмосферного воздуха производился на границе СЭЗ
и на границе объекта с подветренной стороны.

Результаты и оценка состояния атмосферного воздуха в 2021 году
Таблица 1

Средние значения

Единица “дК контрольных измеренийИнгредиент Оценка
“змереиня (ОБУВ)

граница граница
ОЗ полигона

Метан ur/’.i’ (50) <30 <30 средняя концентрация Мпана в точках влияния объек-ха нижеоБув
сероаодород иг/М3 0,008 <0,008 <0,008 средняя концентрация сероводорода в точках влияния

объекта ниже ПдК

аммиак иг/М3 0,2 <0,2 <~ средняя концеи-грацня аммиака в точках влияния объекта
ниже ПдК

OkИCb иг/М3 50 < I 8 < средняя концентрация окиси углерода в точках влияния
углерода объекта ниже ПдК

бензол иг/М’ 0,3 <0,06 <0,06 средняя концентрация бензола в точках влияния объекта
ниже ПдК

трих~iориетан иг/и’ 0,1 <0,045 с0,О’ф~ средняя конце!прация-Iрихлорметанавточках влияния
(хлороформ) объекта ниже ГIдК

четь’реххлори ~ 4,0 0,00168 0,00245 средняя концентрация четыреххлористого углерода в точках
стый углерод влияния объекта ниже Г]дК

хлорбензол иг/и’ 0,1 0,0066 <0,0060 средняя концентрация хлорбензола в точках влияния объекта
ниже ПдК

В целом уровень загрязнения атмосферы в зоне влияния объекта остался на уровне
2020 года’ установленные нормативы (ПдК, ОБУВ) не превышались.

Результаты и оценка состояния воздуха рабочей зоны в 2021 году
Таблица 2

Ингредиент Единица “дК Средние Оценка
измерения значения

контрольиь~х
изiиереиий

метан иг/м’ 7000 <350 средняя концентрация метана в воздухе
рабочей_зоны ниже_ПдК

сероводород иг/м’ 10 <2 средняя концентрация сероводорода в воздухе
рабочей_зоны ниже_ПдК

аммиак иг/м’ 20 <2 средняя концентрация амииака в воздухе
рабочей зоны объекта ниже ПдК



“iiгредиент Единица “ДК Средние Оценка
измерения значения

контрольиьтх
измерений

окись углерода мг/м’ 20 <10 средняя концентрация окиси углерода а
воздухе_рабочей_зоны объекта ниж е_ПдК

бензол мг/м’ 15 <5 средняя концентрация бензола в воздухе
рабочей_зоны объекта ниже_ПдК

трихлорметан мг/м’ 10 <10 средняя концентрация трихлорметана в воздухе
рабочей_зоны объекта меньше_ПдК

четыреххлористый мг/м’ 20 <10 средняя концентрация четыреххлористого
углерод углерода в воздухе рабочей зоны объекта ниже

ПдК
хлорбснзол ~ 100 <50 средняя концентрация хлорбензола в воздухе

рабочей зоны объекта ниже ПдК

По сравнению с 2020 годом уровень загрязнения воздуха над отработанными
участками полигона значительно не изменился: наблюдалось снижение концентрации
метана, содержание остальных ингредиентов осталось на прежнем уровне.

В 2021 году осуществлялся контроль природной подземной воды из двух скважин:
ежемесячно из контрольной скважины, находящейся ниже по потоку грунтовых вод на
границе полигона, и дополнительно в июле из скважины, находящейся ниже по потоку
грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны (далее СЭЗ) (500 м от границы
полигона). В отобранных пробах природной подземной воды определялись ежемесячно
перманганатная окисляемость, аммиак и нон аммония, мутность, запах, нефтепродукты,
фенол, железо общее, кадмий, хлориды, свинец, марганец, проводилось бактериологическое
исследование. В июле было определено дополнительно содержание в пробах подземной
воды нитрит-ионов, нитрат-ионов, гидрокарбонат-ионов, кальция, сульфат-ионов, ХПК,
БПК, pH, магния, хрома, ртути, мышьяка, меди, сухого остатка, лития, цианидов, бария,
проведено паразитологические исследование. Показатели контрольных проб сравнивались с
показателями фоновых проб, отобранных из скважины, находящейся выше от полигона по
потоку грунтовых вод на расстоянии 1500 м. Результаты наблюдений и их оценка
представлены в таблице З.

Результаты и оценка состояния природной подземной воды в 2021 году.
Таблица З

Средние значения
Единица Среднее контрольных измерений

Ин’гредиетнт изисрен значение Оценка
«~ фоновых скважина скважина

измерений ав грваице на границе
полигона СЭЗ

перманганатная мЮз/дм’ 67,53 ‚0,21 - При сравнении значений содержания
окисляемость ингредиентов в пробах фоновой скважины и
аммиак и но’]

мг/дмЗ 17,203 2,195 0,22 контрольных скважин в 2021 году превышенийаммония фона не наблюдается за исключением хлоридов,
муwопъ мг/дм3 46,55 24,09 кальция, ХПК, БПК, бария, мьншьяка, некоторых

запах баллы 4 3 - бакзериолог”ческнх показателей. При этом
нефтепродуктьн иг/дм’ 0,289 0,059 - наблюдается следующее.

фенол иг/дм’ 0,015 0,0038 < 0,0005 У показаплей ХПК, БПК, ОКБ и ТКБ
железо обнцее иг/дм’ 49,53 39,91 2,4 концентрация на границе сзз выше, чем на

кадмий иг/дм’ 0,000012 <0,00001 <0,00001 границе полигона, что дает основание
хлоридью М~/дМ~ 28,3 34,00 < 10 предполагать о влиянии на данные показатели
саинец иг/дм’ 0,00021 0,00021 < 0,0002 иных процессов не связанных с полигоном.

маргансд иг/дм’ 1,198 0,562 Контролируемые скважины не являются
иитрит-ион иг/дм’ 0.07 <0,003 0,005 нс-гочнником подземных водных объектов
нитрат-ион иг/дм’ 0,73 <0,4 <0,4 хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

гидрокарбонат-ион иг/дм’ О,I4 0,14 0,I4 водопользования. однако можно отметить, что
кальций иг/дм’ 41,68 89,98 16,23 установленные ПдК д.ая объектов хозяйственнопнтьевого и культурно-бытового водопользования

сульфат.ион иг/дм’ 765,2 <10 ~ по хлоридам 350 мт/л, мышьяку 0,01 Mr/n, барию
ХПК мЮ2/дм’ 21,25 73,55 78,6 0,7 Mr/n в контролируемых скважинах не
БПК мЮз/дм’ 10,21 30,1 ЗI,68 превышены. Не превышен также норматив для
pH ед.рН 6,8 6,2 6,1 подземных вод по ОКБ (не более 100 КОЕ в 100

магний мт/дм’ 10,57 1,7 2,3’ мл) и колифагам (не более 10 КОЕ в 100 мл).
хром мт/дм’ <0,001 <0,00’ <0,001 Содержание кальция, ХПК, БПК, ТКБ не
ртугь мкг/дм’ <0,01 <0,01 <0,01 нормируется.

мьтшьяк мт/дм3 0,00126 0,0062 <0,0005 По сравнению с 2019 - 2020 годами концентрации
медь мт/дм’ <0,00 I <0,001 <0,00 I хдоридов, хПК, БПК, бария, ОКБ, ТКБ снизились,

сухой остаток мт/дм’ 474 <50 160 либо остались на прежнем уровне, а для кальция,
литий мт/дм’ <0,01 <0,01 <0,01 мышьяка и колифаг зафиксированы только

цианидьи мт/дм’ <0,005 <0,005 <о,ооб однокрн-iиьюе повышения концентраций.



Таблица 4
Ингредиент Единица Среднее Средние Оценка

измереiпiя значение значения
фоновых коитрольтiых

измерений измерений
(ПдК, ОдК)

низраты Mr/Kr (130) <2,5 Концентрации низратов, ртуги, саинца, мышьяка,
рзугь мг/кг (2,’) <0,005 цннка, никеJiя, меди, кадмия, ОКБ, яиц” личинок

свинец мг/кг (32) <0,5 гельм”кгов в точке влияния объекта
Мь’iяьяк Mr/Kr (2,0) <0,05 установленные нормативы не превышают.

Содержание остальных ингред”еитоа в почве не
цинк мг/кг 8,5 (55) 9Л нормируется.

никель мг/кг 11,3(20) I 1,9 По всем ингредиентам концентраЦии в
контрольной пробе не превышают фон или

медь мг/кг 7,0(33) 75 находятся на уровне концентраций в фоновой
пробе, а том числе с учетом погрешност”

.. измерений (цинк, никель, медь, органическое
кадмии мг/кг < 0,05 (0,5) < 0,05 вещество).

По радиоакпiвному загрязнению контрольные
нитриты мг/кг < I < I показатели ниже фоновых.

гидрокарбонаты мг/кг < 0,02 < 0,02

цианиды мг/кг < 0,5 < 0,5

p1-I Mr/Kr 5,06 4,9’

органическое вещество мг/кг 0,62 0,7 I

ОМЧ КОЕ а I г 2I0 200

ОКБ, вт.ч. E.coli kn в I г 0 (более 9) 0
не

янца гельминтов,
в 100 г обнаружено не обнаруженоличинки гельминтов

(осутств”е)

удельная активность Cs-
‘37 Бкiкг 3,6 <3

По сравнению с 2020 ГОдОМ уровень загрязнения почвы не изменился, тенденций

i-lнгрелнеит

барий

ТКБ

Невlл
обнаружено

колифаги

п атоген н ая
микрофлора
(возбудители

кишечных
инфекций)

род Епtепзсоссив
(фекалыiые

стреотококки)
яйца Гельминтов,

личинки гельмннтов

цистьи простейших

Ie
обнаружено

Среднее
значение Средние значения Оценн~
фонновых контрольных измеренвнй

0,0261 0,130 I <0,001 Тенденция загрязнения по указанным веществам
не выявлена,
Отмечаем, что по химическому составу подземные
воды ХМАО-Югрьн гидрокарбонатные,
магниевьте, реже назриевьне. Согласно СанПиН
2.1.3684-21 для гидрокарбонатньнх магиневьнх и
натриевьнх подземных вод возможно обнаружение
повышенных концентраций мьнпJьяка и бария.
Кроме того, согласно докладу нОб экологической
ситуации в ХМА0-lогре а 2020 году>) для
подземных вод округа характерно природное
загрязненние железом, маргаицем, соединениями
нитратной группы, повышенная цветносты и
мутность.

не не не
обнаружено обнаружено обнаружеьо

не не не
обнаружено обнаружено обнаружено

He
обнаружено

По сравнению с 2020 годом состояние скважин значительно не изменилось,
тенденций загрязнения природных подземных вод не выявлено.

Качество почвы в 2021 году контролировалось в июле по следующим химическим,
микробиологическим, радиологическим показателям: бактериологическое и
паразитологическое исследование, нитраты, нитриты, ртуть, свинец, мышьяк, цинк, никель,
медь, кадмий, гидрокарбонаты, цианиды, p1-i, органическое вещество, радиационный
контроль. Контрольные наблюдения производились на границе объекта с подветренной
стороны. Результаты наблюдений и их оценка представлены в таблице 4.

Результаты и оценка состояния почвы в 2021 году

загрязнения почвы не выявлено.



В 2021 году ежеквартально привлекалась аккредитованная лаборатория для
радиационного контроля карт складирования (размещения) отходов. Результаты наблюдений
и их оценка представлены в таблице 5.

Результаты и оценка радиационного контроля территории
карт складирования (размещения) отходов в 2021 году

Таблица 5
iiагредиет’т

значение МЭД гамма
излучения

Единица Среднее Среднвте
изиеревия значенпе иiачентiя

фоиовых кОIнтрОJ’ЫиЫХ
измереннй измерений

0,070мкЗв/ч 0,085

Оценка

По результатам дозиметрического контроля ог<оды
признаются радиационно чистьнми, мер вмешательства
не требуется.

Значение МЭД в контрольных точках в 2021 году снизилось по сравнению с 2020
годом.

В 2021 году СГМУП <‘СКЦ Природа» продолжало осуществлять мониторинг
растительного мира физиономическим методом. С этой целью в июле были изучены три
площадки: фоновая на граиице СЭЗ против превалирующего направления ветра и две
контрольных — в границах СЭЗ по превалирующему направлению ветра и в границах СЗЗ по
течению грунтовых вод. Результаты мониторинга представлены в таблице 6.

Результаты и оценка мониторинга растительного мира в 2021 году
Таблица б

Показатель Результаты фоновых I Результаты коннтроль”ых I Оценка
наблюдений I наблюдений

Контрольная площадка в траницах сзз по превалирующему направлению ветра
Состояние
древостоя:

древесный ярус представлен I
березой, сосной, кедром, древесньнй ярус представлен I

березой, сосной, доминирует Iдоминирует сосна; подлесок береза; подлесок представлен I
представлен березой, кедром, березой, кедром, доминирует I д~еВосто~ фоновой н контрольной точек

доминирует келр;
кустарниковый ярус кедр; кустарниковый ярус I представлен а основном хвойными

представлен березой (подрост), i представлен кедром I видами, при том что в контрольной точке
кедром (подрост), доминирует (подрост), рябиной (подрост), I среди взрослых растений преобладаетдоминирует кедр (подрост) I береза, На обеих площадках имеется

кедр (полрост). I сухостой. Толщина лиственно-хвойногоналичие сухостоя имеется I имеется
характеристика листвснно-хвойньюй, толщиной I лиственно-хвойньнй, I опада на фоновой площадке больше, чтоI может быть связано с обильнымопада 7-IО см толщиной 3-5 см

травостоем. Граница жизненностиграницы
дрсвос’юя на обеих площадкахжизненности
оценивается как средняя. Видовоедревостоя разнообразие и покрытие травостоя в

Состояние фоновой точке больше чем в
травостоя: контрольной, при этом развитее растений

вгтдовое разнообразие I
видовое представлено брусникой, видовое разнообразие I “a обеих площадках хорошее и граница

разнообразие черникой, багульником i представлено брусникой, жизненности растений оценивается как
-травостоя болотным, зелеными мхами, I черникой, осокой, зелеными I полная. На площадках отсутствуют

мхами, доминирует черника I редкие и охраняемые виды растений.доминирует чериика I
покрытие
зравхтоя
гр ан и цы

жизненност”
травостоя

Контрольная площадка в границах СЭЗ по течению грунтовых вод

Состояние древостой контрольной точки в отличии
древостоя: от фоновой представлен в основном

I древесный ярус представлен I деревья, по высоте I лиственными видами. На обеих
I березой. сосной, кедром, I соответстаующие древесному I площадках имеется сухостой. Толщина
I доминирует сосна; подлесок I ярусу отсутствуют, подлесок I лиственно-хвойного опада на фоновой

Видовое представлен березой, кедром, I представлен березой, осиIтой, I площадке больше, что может быть
разнообразие I доминирует кедр; I ивой, сосной, доминирует I связано с обиль”ым ‘фавостоем. Граница

древостоя I кустарниковьнй ярус I береза; кустарниковый ярус I жизненност” древостоя на обеих
I представлен березой (подрост), I представлен березой I площадках оценивается как средняя.

кедром (подрост), доминирует I (подрост), осиной (подрост), I Видовое разнообразие и покрьтпiе
кедр (подрост). I доминирует береза (подрост) I ‘травостоя в фоновой точке больше чем в

контрольной, при этом развитее растений
наличие сухостоя па обеих площадках хорошее и грапица

средняя

90

полная

средняя

10-30

полная

видовое
разнообразие

древостоя

имеется имеется



Результаты коцтрольных
наблюдений

;шственно-хвойны й,
толщиной 5-6 см

средняя средняя

Оценка

жизненности растений оценивается как
полная На площадках отсутствуют
редкие” охраняемые виды растений

Показатель Результаты фоиовых
набдiоденнмй

характеристика зiиственно-хвойный, толщиной
опада 7-IОсм

грани цы

ж из н е н “ост”
древо стоя
Состояние
зiааостоя:

видовое разнообразие
видовое представлено брусникой, видовое разнообразие

разнообразие черникой, багульником ~крапивой,
трааостоя болотннм, зеленым” мхами, осокой, зелемымм мхами,

доминирует черника доминирует осока
покрытие
травостоя
границы

жизненности
трааостоя

90 10-30

полная полная

При наблюдениях в 2021 году изменения в растительных сообществах по сравнению с
2020 годом не выявлены, свидетельства угне - ного покрова отсутствуют.

директор СГМУП ‘хСКЦ Природа» АЯ. Глущенко


