МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле.
Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или)
энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие
на окружающую среду.
Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и
физических

лиц,

направленная

на

сохранение

и

восстановление

природной

среды,

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий.
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ - поступление в атмосферный воздух
загрязняющих веществ (оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения и
окружающую среду) от стационарных и передвижных источников выбросов. Учитываются все
загрязнители, поступающие в атмосферный воздух как после прохождения пылегазоочистных
установок (в результате неполного улавливания и очистки) на организованных источниках
загрязнения, так и без очистки от организованных и неорганизованных источников загрязнения.
Учет выбросов загрязняющих атмосферу веществ ведется как по агрегатному состоянию
(твердые, газообразные и жидкие), так и по отдельным веществам (ингредиентам).
Стационарный источник загрязнения атмосферы - непередвижной технологический
агрегат (установка, устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в процессе эксплуатации
загрязняющие атмосферу вещества. Сюда же относятся другие объекты (терриконы,
резервуары и т.д.).
Очистка газов, загрязняющих атмосферный воздух - удаление загрязняющих веществ
из состава газовоздушной смеси, отходящей от источников загрязнения атмосферного воздуха,
с помощью специальных устройств, установок и оборудования; сюда же включается
обезвреживание, снижение токсичности, нейтрализация, дожиг и т.п. загрязняющих веществ в
отходящих (образующихся) газах. Статистическим

наблюдением в

данном

случае не

охватываются технологические процессы, при которых улавливание (утилизация) образующихся
веществ в соответствии с регламентом осуществляется для получения каких-либо видов сырья,
полуфабрикатов или готовой продукции.
К установкам для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих
газов относятся газоочистные и пылеулавливающие установки.

Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих атмосферу веществ
включает все виды загрязнителей, уловленных (обезвреженных) на пылеулавливающих
(газоочистных) установках из общего их объема, отходящего от стационарных источников.
Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных
объектах, которые используются или могут быть использованы.
Использование водных ресурсов - получение различными способами пользы от
водных объектов для удовлетворения материальных и иных потребностей граждан и
юридических лиц.
Охрана

водных

ресурсов

-

деятельность,

направленная

на

сохранение

и

восстановление водных объектов.
Основными являются показатели, характеризующие водозабор, водопотребление и
водоотведение, сброс загрязненных сточных вод в природные водные объекты.
Забор воды из природных источников для использования - изъятие водных
ресурсов из поверхностных (включая моря) водоемов и подземных горизонтов с целью
дальнейшего потребления воды. В общий объем забора входят используемые шахтнорудничные воды, получаемые при добыче полезных ископаемых. В этот показатель не
включается объем пропуска воды через гидроузлы для производства электроэнергии,
шлюзования судов, пропуска рыбы, поддержания судоходных глубин и др. Также не учитывается
объем забора транзитной воды для подачи в крупные каналы.
Использование свежей воды - использование забранных из различных источников
водных ресурсов (включая морскую воду) для удовлетворения хозяйственных нужд. Сюда не
включается оборотное водопотребление, а также повторное использование сточной и
коллекторно-дренажной воды.
Лесной фонд - часть территории страны (субъекта Российской Федерации), занятая
лесом, а также не занятая им, но предназначенная для нужд лесного хозяйства, включает:
совокупность лесных земель и нелесных земель (занятых находящимися в лесах пашнями,
сенокосами, пастбищами, водами, дорогами, просеками, усадьбами, болотами, песками и др.)
К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью (лесом), и земли,
не

покрытые

лесной

растительностью,

но

предназначенные

для

ее

восстановления:

несомкнувшиеся лесные культуры; лесные питомники и плантации; естественные редины; фонд
лесовосстановления (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри).
Лесовосстановление - проведение мероприятий по восстановлению лесов на вырубках,
гарях, пустырях, прогалинах и иных бывших под лесом площадях. Лесовосстановление
осуществляется

путем

естественного,

искусственного

(создание

лесных

культур)

или

комбинированного восстановления лесов.
Искусственное лесовосстановление - осуществляется путем посадки сеянцев,
саженцев, черенков или посева семян лесных растений.
Защита лесов от вредных организмов - комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение повреждения леса вредными организмами и уничтожение их очагов.
Защита лесов биологическим методом подразумевает обработку лесных насаждений и
питомников путем использования хищных и паразитических насекомых (энтомофагов),

применение

грибных,

бактериальных

и

вирусных

препаратов,

уничтожающих

вредных

организмов, использование насекомоядных птиц, применение аттракантов.
Защита лесов химическим методом подразумевает обработку лесных насаждений и
питомников органическими и неорганическими веществами или препаратами на их основе,
токсичными для вредных организмов, в качестве профилактики или для истребления вредных
организмов.
Затраты на охрану окружающей среды - общая сумма расходов государства
(бюджетов

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований), предприятий (организаций, учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
имеющих целевое природоохранное значение, которая включает как целевые капитальные
вложения, текущие (эксплуатационные) затраты, затраты на капитальный ремонт, так и
операционные бюджетные расходы по содержанию государственных структур, основная
деятельность которых связана с охраной окружающей среды. В объем природоохранных затрат
также

входят

расходы:

на

содержание

государственных

природных

заповедников

и

национальных парков, на охрану и воспроизводство животного мира, на научные исследования
и разработки, на образование в сфере охраны окружающей среды и др.
Текущие затраты на охрану окружающей среды - все расходы по охране окружающей
среды и рациональному использованию природных ресурсов, осуществляемые за счет
собственных или заемных средств предприятия, либо средств государственного бюджета.
Сюда относятся следующие затраты: по содержанию и эксплуатации основных фондов
природоохранного назначения; на мероприятия по сохранению и восстановлению качества
природной среды, нарушенной в результате производственной деятельности; на мероприятия
по снижению вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; по
обращению с отходами производства и потребления; на организацию контроля за выбросами
(сбросами), отходами производства и потребления в окружающую среду и за качественным
состоянием компонентов природной среды; на научно- исследовательские работы и работы по
экологическому

образованию

кадров.

Не

включаются

средства,

выплаченные

другим

предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод, хранение и уничтожение отходов,
а также амортизационные отчисления, начисленные на основные фонды по охране окружающей
среды.

