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П Р А В И Л А

выдачи разрешении на сброс п целях захоронении 
в море отходов и других материалов, регистрации 

их характеристик и количества, определения места, 
времени и метода сброса

/, Общие положении
J.J. I!астоящне.Правила .разрнботрны но основании постанов* 

лепил, Совета Министров,; СССР от 6, марта 1979 г. № 222 «О ме
рах по обесценению,выполнении обязательств Советской Стороны, 
Натекающих пз • Конвенции ,.ио, предотвращетмо загризненни мо
ря сбросами отходов ,н других, материалов 1972 года», согласно 
которому преднамеренные, сбросы, в целях, захоронении в Mppe 
отходов и других материалов допускаются по специальным н 
общим разрешениям,,, выдаваемым Государственным комитетом 
QCCP- по , п1Дромрш>родопщИ контролю Природной среды по 
согласованию с Л\|0 шстсрсгпр,м рыГиштц .хозяйства СССР. Прави
ла устанааднва|о|; и.|1и,Ри'1'ОК1' Д!редетр,цдеН11и * запросов и выдачи 
разре111р|1ий ,на, сбросы, и иеля,х захоронении в море отходов в дру
гих материалов, регистрации их характеристик и количества, .оп
ределения места,,времени /з .мегода.сОр.оса,

1.2. Под «отходамндГ,1)Ьдймн материалами* п настоящих Пра- 
н!1дах понимаются, мандГады и , вещества любого рода, формы 
ндр oiiiicaiimi.

Под, *нредиамерен|1ы.н. сбросом»,, и,'настоящих Пранидах 
1|'ф|||ЙартеН;̂ )|юб6 онМР«.1|ЦМ1г|1ей||ор. удаденре с дщлью захороне 
при,. ВдД!()рв;|от.^к'Щ и;|дру^/у, материалов, продуктов .»,ix с>ннга- 
нйя,, и? м ррс̂ с,,,.. судов,’, и. , p.p ip х ила ну чих" 1 с редсти| с нозду'шн ы х су
дов,’с платформ .Vi !другнх искусственно сооруженных в море 
конструкций, а также любое преднамеренное захоронение в мо- 
рс судов, самолетов, платформ или других искусственно соору. 
жс'нных ,н морс конструкций.
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I.-1. Преднамеренным сбросом ш.» считается:
\ далекие и миро отходи» it других .Матерналон, присущих или 

ИИ.ИИОШНХСН розультатом нормальной' кс*1101Vtirг)Iuni ■ оV ' само
летом, 11ЛаТ(|)Ор.М ИЛИ Других НОКуОСТИОИНО! ООору ЖОПllblSl/ и:,:Мбро 
конструкций и их оборудования, кроме отходби i(f i ДругиХ’ 1 мИиН 

■ риалом, транспортиру омыл судами, самолета ми, н;|н тфо’рхи1М.П' Пли 
другими нскусст пенно спору женим МИ И MbpivKOHOipyUlUblYl II,!,(ко
торые эксплуатируются и целях удаления1 таких магерии1тоН,') или 
подвозимых к таким судам, самолетам; платформ a x'i (pill: дру'гнй 
искусственно сооруженным и море Конструкциям, а также кроме 
т<)!Х, которые ямляются результат ом •‘ббр'аббтки ЬтКодоИ ! ii'^ipyni'x 
матерналон на таких судах, самолетах,' нЛатформМ HiTil'lili.pyriYx 
искусственно сооруженных и море конструкциях;

помещение п море материалом для нолей иных, чем Их про
стое удаление, при услоинн, что это не нротнноречит целим Кои*' 
Hemuiii 11)72 у.

1.5. Запрещается преднамеренный сброс отходом и других ма
териалом согласно приложению ,

Преднамеренный сброс исех других отходом "н материалом до
пускается но сиецналы1ым и общим разреНИчШям.,

!•.(>. Снениалиное разрешение ныдтН'тсн1 !na'f palHtiiyiO операцию 
по сбросу отходоп и других матернаЛом4с0глаено Т|рНл0жени|0’'2. 
Срок действии еиеннального разрешения.ие° подлежит продлению,

1.7. Общее разрешение выдается на серию онерациЛ и тече
ние года но сбросу отходом н других1 материалом,' не указанных 
м приложениях 1 и 2. Срок дейстпия общего разрешении1 может 
быть продлен па следующий год.

1.8. Общие п eiieuiia.ii.iiue разрешения На захоронение грун
том, минутых земснарядами, мы даются , йа срок* дб 5i ЛбТ,'нрн 
этом под разомни операцией понимается сброс м море грунта, 
извлеченного на одном объекте дноуглубления, " (дюк ‘ Действия 
общего разрешения на 'захоронении • 'грунта1' M'toeT бьИЬ ирОНИен 
на следующим срок до 5 лот.

1.9. Запрещается любой нредпп^С|Уе1т1!ш"1ебриС‘ н целях за
хоронении в районе Налтнйского моря ••откбдон* и ' других' мате
риалом, за ^исключением грунта, вынутого1, зомтШа'риЦамИ,' йа|*зн* 
хороненне которого требуется снФшальноё ' разрешение.

1.10. В соответствии со статьей 38 ''«Основ полного закомОда- 
тельстма Союза ССР и союзных республик» запрещается .любой 
преднамеренный сброс м нолях захоронения отходом и других 
матерналон но мнутронпих морях, инутренннх морекн'х Ш,Терри
ториальных полах СССР, за исключением' нгрунтопр' • вынутых 
земснарядами.

1.11. Требомапип, изложенные 1н ИунктихК'! ;5, ilV9"if Ы0;1 на
стоящих 11 ранил, но применяются н елучаях|,;’5когда сброс' И'ixicVpc 
отходом и других матерналон вызывается • 1це0бход иМооТЫОi!обеЬ? 
печении безопасности жизни людей или морских суд«ж и иных 
плавучих средстм, воздушных судои, платформ или других ис
кусственно сооруженных и морс конструкций при нсключитель-
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пых ' итш»».cv'rHrtк, вызванных iiWionnoft или иными причина
ми,' если iipir этбм сброс является'1 единственным способом пре
дотвращении 'Ьпасностн и если ''имеется уверенность и том, что 
ущерб, причиненный сбросом, будет меньше того, который был 
бы нанесен, есдабы ’сброс не! производился.

Сброс должен1 осущесГнлиться таким образом, чтобы был свс- 
дои |с • миипмуму ноаможный' уЩерб жизни люден или жпным 
ресурсам моря. Q сбросе, произведенном и случаях, предусмот* 
реиныхч'нпстоящйм ЧпуйЛтом; ответственные за” то должностные 
лица1 обязаны' сообщить ’'администрации ближайшего советского 
порта и ’ opraHHanuiiili, выдающей разрешений на сброс, которая 
в. свою очередь'пнформпруот соответствующий орган рыбоохраны.

1. 12. 'РазрёЩер1оГ на Преднамеренный сброс и целях захороне
ния в морс отходов и других материалов, за исключенном грунта, 

.вынутого ' эемеиаридпми,'* выдаются 'Государственным комитетом 
•СССРНо гйДролНггсОролб1ч11п ;и' контролю1 природной среды но 
Cbraaconiiiiiiid'O ГланрыбиодоМ‘Л\||||рыбхоза СССР. Разрешения, 
па' преднамеренный сброс и целях захоронения в море грунта, 
вынутого земснНр'идамп’, 'выдаются ресиубликаискимн и террпто- 
риальПыШ'• (по'‘РСФСР) управлениями но гидрометеорологии и 
контролю1 природнойчсредт‘,1 и. соответствии ■ с районами их дея
тельности, I ооглпемо приложению 4; по согласованию е .бассей
новыми управлениями- Гданрыбиода согласно приложению 5.

1.13. 1БтучНо-мстоДичсСКОе обеспечение работ по обоснованию 
возможности выдачи'разрешений на сброс в целях захоронения 
в-'морс отходов н других материалов (за исключением. радиоак
тивных отхОдов)1' и лб •ВрЬведешио контроля за производством 
Сбросов ТС состоявнем: морской'среды в местах сбросов осущест
вляют следующие'-институты Госкомгндромота:

Г()су'дЛрст|»о11н1«1Й ’Океанографический циститу г (ГОШ1) —: но 
Атлантическому • океану, Балтийскому, Белому, Черному, Азов
скому н Каспийскому морям;

Арк1чП|ссшй',!И‘|'антарктический Научно-исследовательский ин
ститут (ААМ11И) — но Северному’Лодоингому океану и аркти
ческим' морЯм(

ДальнеиосточньГй региональныйнаучно-исследовательский ин
ститут (ДВНИМ) — во Тихому, Индийскому океанам и дальне
восточным морям.

Научно-мбтОдичосКое! обеспечение работ но обоснованию воз
можности выдачи сиеИн гльных разрешений на сброс в целях за
хоронения в 'Морс'-радиоактивных 'отходов н материалов и но про
ведению i контроля над иршмиодством <сбросов и состоянием мор
ской среды и местах:.рбросон осуществляет 11петвтут эксперимен
тальной', мстсоролоини Гоекомгпдромега.
Ф° liHV'PcMHiotpaitliio характеристик И Количества отходов и дру
гих 'материалов, допущенных1 к сбросу в целях захоронения в 
jMopo, места, времени и метода сброса, ii также подготовку ин
формации о сбросах для передача в Секретариат Конвенции осу
ществляют институты Госкомгндромета, указанные и пункте 1,13.'
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1,15. Разрешение ни сброс прекращает. elute действие но пеги» 
ченни указанного н нем срока либо досрочно' но нзиещоиию ор
ганизации, кидавшей разретенне, и случае обнаружении, игр 
дальнейший сброс но данному р а зр еш е н и ю  .может привести к-от
рицательным последствиям дли морской сред pi,

2. П о р я д о к  н ап р ав л ен и я  за п р о с о в  .и вы дач и  'разреш ений нц с б р о с  
в  ц ел я х  за х о р о н ен и я  в лоре отходов и др у ги х  м ат ериалов  

з а  и склю чени ем  грунта, вынут ого зем сн а р я д а м и *

2.1. Министерство, ведомство или государственный комитет, 
планирующие сброс с целью захоронении! в .море,отходоп н! дру
гих материалов, направляет в Госкомгндромег запрос на разре
шение сброса не позднее, чем за гри месяца до начала года, в 
котором планируется сброс.

2.2. Вместе с запросом на разрешение,, сброса направляются 
следующие сведении:

полное наименование организации,.,предприищи, илашфуюццр; 
го производить сброс, наименование .министерства, ведомства, ;.гр;. 
сударственного комитета, в подчинении, которого оно находится,- 
его почтовый н телеграфный адрес, телефон руководителя;

наименование отходов и других .материалов,.н, процесса, при
водящего к их образованию (например! минеральный ил от про
изводства витаминов), с указанием технологического происхож
дения твердой фазы в отходах;

вид требующегося разрешении на.сброс (рбщее пли специаль
ное);

общее количество предполагаемых -,к!1 сбросу отходов и других, 
материалов в тоннах пли м\ среднее, кЬличое;г|}0 1.н ррудеды, цз? 
мененни количества отходов и других мдг,ер(иа^рц’, 0̂ррф(1Наел!|!ц1х 
за одну онеранню, а также планируемое^ количество" oiiepailiiii 
(для получении общих разрешений на сброс); 1

химический состав отходов и других, материалов,, нодлс'^рищ 
сбросу, с перечислением основных и надежно. (Нфсд9дф|емиХ||̂шум: 
понентов в частях на миллион но. весу или объему и с обяза
тельным указанием наличии либо, отсутствии .веществ,,,,(11 каких 
количествах), перечисленных в приложениях l jj 2 '(оформляется 
в виде справки, заверенной руководителем химической лцбораг 
тории, проводившей анализ);

уровень радиоактивности отходов н других материалов; 
состояние сбрасываемых отходов и tpyr.iix Материалов (тур- 

дое, жидкое, шлам или смесь) с указанием состояния токсичных 
веществ в них (жидкое, взвешенное н ир.)';

свойства отходов и других материалов: физическое (..u.nitpui
мер, растворимость в морской воде, < плотность, у распределение 
плотности но фракциям или но фазам, размеры частиц твердой

* Порядок подачи ралрсшсншТ па сброс и целях захоронения о морс отхо- 
до» и других матерна.нш с кораблей и сулои Мшшстсрсгнп обороны СССР
*ИфОД1МЯС1Ч'И отделы!им положением.



т* фра и и[».); хпмпмесклц* и био
химические дли иощеетва u целом (например, возможная реакция 
с морской водой';11 атмосферным воздухом, потребление кис. три- 
да, .содержании (Зногёиных веществ и пц.); 'биологические (напри- 
мер, ,иаам1М1)о вирусов, . бактерий.мЛ|Ц>,Ж/|ичи»1х микробов и пара- 
зфтои И;, ир,,,.,!*лн l̂ine,,.iin;sизменение ,,качесruii иродук гои моря); 
токсические (например,^нарушение структурных показателей био
ценоза);

проведенная предварительная обработка отходов и других ма
териалов (дооащщисаднтелей,, разбанлепие и т. и.), а также 
краткая х ;i р а кт.с р к а ртр,чее| верных и зарубежных, метш и
промышленной цдН| ||ноГ| щчпеткп аналогичных видов сбрасывае
мых отходе»»,' м е г oito н ' 11 е р е р а б от IД1,, Захоронения или .уничтоже
ния сбрасыяаемьщ,..ртхрдо» на супщ;

дсоорл-и11атьтj>̂ i(toil«,,;раСотi»i. в котором сопровождаются сбро
сом'.доходи».,' и..' Р, у П И У,, л п т; (w; р 11 а л t,» и. цди, 'порты (города), из ьот- 
РР(Х .^идшщруетчщ jiaiipapjiiHp. спецна,Т1Д1Ь|е трднеиортые средст* 
ва, 11рсд1пазпаче,1П1|.)е. для сброса отходов и других магермало» в 
море. (вид, трапфiupniы,\j средс,тр).;

вид .>;и»ч10)вки,,Зт̂ °Д1,|> и/,других, .матрррало» (номер соответст
вующего. ГОС'(7 !) ,,1>’ДН.,рн11 упаковь1ваются;

иорпод!/вре^ф|||,чн/тц‘1енпе1 которого .желательно осуществить 
сброс (ДЛИ П(1лу;||у|1|я('с1КИ111алы1ых) разрешений).

Указг|||||ыс' v 1)ед ei 110 1 ,, и а и р а в л я юте я в соответствии с установ
ленным в страт* порядком.

2.3. ' Для иолучеция, р ’̂ лучае необходимости, заключения о
(И);(М0.)К1К)с;|]Н ф'Зс)Д(>»пи; !дру|фх;|матер|ЩЛ1>н но цоетуини
щему ,,запросу,, Гдекомг.ндромет! Цращпсгси в свой iiayMiio'-iiccMC- 
;(Щ(ау|\льрк1|П|,|(ия.1̂ У.у,т| (I'.llIU)r

2.4. '. I.Ц,1! I.;.|,4>V*КйМ*"11ДР>».Н*•*! И. .Ш ,К1.ДЧ. Vinyx, ,месяцев 'дарг за-
i ĵiiHieitiie ,|î 7KiiPtfк1цж1!лту"'?'Н ifS'̂ P00*1 Н. привлечением, и случае, не- 
Нр.\||ДН1мое’т д | , ‘ ц|>|])()рцтц '̂.заклю,чеш|я 11,1 II | Минрыбхоза, ССОР 
(фоцщун.о 'jjpiMi[̂ K0(Miioh5)','.‘М|нщдрщц| ^IjOP.ii ГКЛЭ, При нр.ю- 
щн,тел*нщм. защтючщиш ука'з|дваю1ся vpaiion (районы) моря,’, ко- 
ЛМ|Чест»о,м1,Р?''||¥> щ»ле,!1д’арныГ| пер||од, нременн, метод сброса' от
делов и'друп 1х м^гсрпадов. н .̂ ОРН.’д. способ нх, упаковки, если 
требуется. ,Отр|щ;|телт»иое,.заключение', сонроиождается его мот* 
Инро|1К(>Г| 'с. у|Щзаи'нем, и сДучае возможности, дополни тельных 
рещ1Мендац'ИЙ . н . '.условий, , ирн вы пол нен ни которых воз можен 
рброе hip'’̂ x.ppiii»jVIi 1,1'я 1Щ|ио|щ Отходов й других ма тер iiaiioii.

i’ лус^9 мф|Дру|.м(р,С'и,1ЯРок до ̂ рднщч» 'месяца .после' i(o.i >;чс'н и я 
3,а и ища ,.н.ти: за t-yi i«ji< 10 i.iii ' 111.111 i| у ш*мщн; г. с мПщ||Рыбщидом
Мм).1ОДр.$эа ‘.CCCJP 5И,■,0формляет> im' установленной форме '(при- 
ложер'не  ̂7 ) рагончпепйупа’ сброс’, с целью захоронения и море 
рт^рдои;ii Ы|4у!рих' MpTVpilĤ oltf'Vi найфайНяет его мнннстерстиу или 
всдомсп»у/ н'анравн|)1)1сму йанросГН 'также' и копни ГлаВ^ыбноду 
Минрыбхоза СССР и своему ИМИ.

2.6. Отрнцателыюе решение о выдаче разрешения на сброс 
Госкомгндромот сообщает министерству или ведомству, направив-

7



тему запрос, а также п копии — Глпврыбиоду Мнирибхоза 
СССР..не позднее чем через три месяца после'получения занроЬа,

3, Порядок направления запросов и выдачи разрещ цц((на сброс 
в целях захоронения в море грунта, вынутого земснарядами,

3.1. Для сброса в нолях захоронения в море грунтов, вынутых 
земснарядами, необходимо получить общее разрешение',! за ис
ключением района Балтийского моря, для сброса грунта в кото
рое требуется специальное разрешение.';При сбросе, грунта,, в Бал
тийское морс вне территориальных вод С^С^Р, это! , специальное 
разрешение выдается после предварительной! консультации с Ко
миссией по защп ie морской среды Балтийского, моря,

3.2. Организация, планирующая сброс .грунта, не црэдн^р нрм 
?а .три. месяца до начала планируемых qt^ppcoi*, , n,n;tiра 1,».'|яета 
прос на iio lyooiMio разрешении. на’ сброс г|»умг(1. c,c»\»Ti»f»TC*r|»ун>) 
управление но гидрометеорологии, н контролю (iipHpo/iiipii, ерсЦы; 
согласно приложению -I, с подтверждением наличия полученного в 
установленном порядке разрешения на право иропзнодртиа;,Суро
вых,.взрывных, геологоразведочных п других вндЬн работ iia бере
говой охранной полосе, во внутренних морскихн территориальных 
водах и на континентальном шельфе ССД̂ Р,

.запросом..на дтазрешеннс сброса грунта 'напра
вляются следующие сведения:

полное наименование oprauii.uiuiui, ii/iaiiupyipfpeî .jiiHTpaiip̂ iirii 
сброс грунта, ее ночкжый и телеграфный ".адрес,' 'телефон' руко
водителя;

тип сбрасываемого грунта;
общее количество предполагаемого к с.;бр,осу грунта и д ’}. ^ред

исе количество грунта, предполагаемое]'*к' e'tipofcy зй*’'оЛ||у шфо- 
цню; планируемое’количество операции;

свойства сбрасываемого грунта; физические (xu’.x^niMiocKtifi^со
став грунта но фракциям, нлогносич , paci|py;uviciiiiy.! njiWuo'yTii 
ио_ фракциям_ млн по фазам, гранулометрический состав твердой 
фазы, количественное соотношение' фар ,р фракций (,е .ук^щци.егц 
фракций, образующих мутность ирн сбросе, цист с1|с>ке||зилечец- 
licit) со дна грунта, консистенция, нлаетич'иоёть, краткое оппеа- 
нне наиболее нсроизиых включений различного происхождении) 
химические н биохимические дли груши ‘и целом! {lipVipiiiiep, 
возможные реакции е атмосферным' ирздухом и ^pipeijiify ирлоИ, 
содержание биогенных вещее lit и нр.) ;j бнрлбгцчёскне (iumpii WiOp,’ 
стснень заселенности гр\нта беи jociiuMiil.oprpirH.i.MaM.H, наличие 
Hei|ueoKHe.'oiioimix бамернн, наличие] ии^>х<н*'! н'fViiiкт̂ (У|Щ,и *ЧН’Д" 
пых для здоровья люден и живых ресурсов]' моря); lukcii'iiibie 
(например, поражение донных сообществ и г..и.),;

химический-состав грунта е перечислением' концентраций ос
новных и надежно определяемых компонентов в частях на мил
лион но несу или об нем у н с обязательным указанием отсутствии 
либо наличия (указывается количество) веществ, перечисленных
«



py i>,p,i3iQAU jtjVio ..Xjji.riit и *f bp Kp;ft, jV* il f>op fi;rf->p 11,., !u P oil<> ЧI * W ill e ft ира.шэ);
|1'Р9Д( ,̂1агцсцан.;9‘р№Ц^)длц(6бр^ртка1 .rpyiiro'u 1|еро.д сбросом;
^PjiTKiWi/xapakTcpiicTiika отечественных' и зарубежных методов 

гфомышлен11оЛ1илн,1пнр  ̂ очистки арготичных видов грунтов, ме- 
трдро HJf nppep̂ pprityi,! 1yi;HflĤ iif|H ji tpaxppoueiimi на суше;

рррдннаты райррлп(район<)р) моря, где предполагается сбра
сывать грунт;

вид транспортные средств, ^оторые предполагается исиользо- 
чатЦ|ДЛя. дощв.кн груцтдд район сброса;

Период. календарного  ̂врсл|енп,М1н„г.гечеинц. которого нредпола- 
г а т ‘и,ор>чцсч:тчрт |̂сбр^ | 4  грунта.,

i jw?.’, .'л'̂ .пррвлнютсн в соответствии с установ
лением, в стране порядком.

3. .̂ пб/|уп(смир, ij,,9,лу»тр дербхрднмрстн, эа^црчсмия о 
р о з ^ о .Н р ф е х П |(̂ рунт'й.,МР Hoi'Tyi.iiiBiiieNiy запросу', УГКС об- 
|VauiiivTca,t bJ с о ф т п етс т и у ю щ  и Ti 'И М И  Тоскомгндромета согласно 
Нр||лржс1ф,10 4;

3,5;• Ц (Щ r,̂ fiKp->i.WPOM<JTp Ц; с|?ок до одного меняна даст за-
чо11-1 1 дд; i I qc.ti*’ сбросу,c,\привлечением, ,ii случае необ-

0(|н>рмд»ц;т во,, у c,T-ij i,i,0.b л ci и I о в форме ,,(приложение о) разрешение 
на' сбросу в, целях !,авх(>роие|||н1 н МРРу- груша, вынуюго .чечена*

1| случву запроса на сброс грунта в каенипско», Черном, 
/\збвском! l;>iMjrljfioKt>M 'мормх1 УГКО coiviac6H|.iitacf разреши*
ji (к; 1111,'vnpm: c Ĵ uiiijHiiOHiwiM, М1!1|рм(|мш, (IMP.

3.7.г (j'r|iliiiaitViiiiiou' решение1 о "вычаче разрешения на сброс 
Грунта У.1!К(;героб111вет1 opraiiuainiiiiij, направившей :«ап рос, а так
же в i<i»!i'finiv;r.--.' Op̂ ii’fi.̂ oHOM'y, у|1рп|||4еЬ)ш).'рчО'(к><\рннм не (шэднес 
чем через' дни месини iimvie нолученин'запроса.

4. Проддение'срЬка dt'iinaun общем разрешения на сброс 
в реляУ яихоронения’О маре огхоОон и Орцгих материалов

4.1. Для продления срока действии общего разрешения нй 
сброс организиини; нроизводшцаи сброс, должна не позднее чем 
ав месяц до конца срока Действия разрешения представить его

ч<Н'л“л‘’(г. '* .'ill!'* ,Гг Лг:...... , *i |ОГ.;*д, у.ч’г ....РисДК,целях за.\Рприс.|||1я, В,,море грунта,

Mill- ji|M.iiin.,.i|win. iiim|>n!uu>IIU‘fl за-
I 1!ос|чр,'11'ИД|>о\1с|а и басссЙниному



в организацию, пылившую разрешение, и rrrie'pлiiti*.,. ' ( T P УИ°
о сбросе, coo6iucimi.ie рапсе it запросе на эго 'paapomeVlfioJ''lie Ш- 
мсниюгси и следующем году.

4.2. Организация, пылавшая общее. разруик’1М1е, 0нч
срок по согласопаншо е бассейновым . унраилерном'|, рыборхpj|ii ц 
осрормляег продление срока дейстнн разрешения, ипВраилиет 
его opr aim л л пин, производящей сброс, п сообщает о продлении 
срока действии данною разрешении it 111111 Г»>екомгндромеЬ|1, 
согласно приложению 4, и управлению рыбоохраны, согласно 
приложению 5.

4.3. Срок действия общего разрешения нс* может бьИЬ про* 
длен, если его действие прекращено досрочно.

5. Требования к министерствам. государств^рцш^ ммитещм, 
ведомствам и организациям, производящим сброс с целую 

захоронения в море отходов it других мцц'риа.юв

5.!. Не производить .сбросы с целью, захрррнешш, и,7море ,р;г- 
ходов н других материалов без npeJiyoiOTpeinibix, ] !huc,Vohuuimh 
Правилами разрешений, которые BB̂ tijqfqW,;̂ еднистпоцинл»• доку- 
ментом, дающим право на производство с̂броса.

Ответе!ценность за незаконные сбросы ,и' несообщение, О прх 
установлена УкаЗ(»м Президиума Верховного Cpiiera |XJClv 'от 
26 февраля 1974 г. «.Об усилении ответствен мости за загрйз||енпе 
моря веществами, вредными для здоровья' людей и для живых 
ресурсов моря, либо другими отходами1 ii; материалами» с. пзме- 
пениями и дополнениями к нему, intocciiiiiaми' м Г1рез11дпу-
ма Верховного Совета СССР от 21 мая 1980 г.

5.2. Предъявлять разрешения на'д'брбс дю,требованию,дрищ: 
ставиимей органов Госкомгидромета . и, обесисчниать p>i ,.’6,cf»|pje: 
пятственный доступ на cobcickiic суд  ̂ и иные планувне с ре дети а, 
воздушные суда, платформы н другие нскусутиенир,сррру>ке.н1|1̂ е 
в море конструкции, с которых прбнзнр'?ччтен''сброеы с| neVVifiti, 
хорбненни в море отходов и,других! материалов,’для осущеЛв'ле- 
ння контроля за нронзводсгвбм сбросов.

5.3. Предусматривать участие представителя Госкомгидромета 
или его органов в экспедиции но сбросе,1 на который нолучеиб 
специальное разрешение.

5.4. За месяц до шпала каждой 'hp'paiinif„ no., V^ppf); 
шать организацию, выдавшую разрушение, tfa.l сброс,',у.‘̂ <«*'р'тцкй 
точной дате шпала операции (выход, или1 вылет в море'С'иещы 
альиы.ч транспортных средств с отходами it,If4.pyrnми ..матррирдаг 
ми) либо н течение месяца со дни ,д|рлуш{пня. р;iдро11icq|(uy.,M;t 
сброс представлять в эту органиэа1и110<|графвк:.ё'!укаай>р>мм4{''ев>!* 
дениямн на время действия разрешения.

5.5. Выполнять условия производства сброса, оговоренные и 
разрешении на сброс и в приложениях к разрешению, и незамед
лительно извещать организацию, видавшую разрешение, н бас-



ccft ноноу,у про M v,ujip,v рмбор.\рпщ.1||1||лн .Гланрмбиод A\iiupu0xo.ia 
С, С С l1 C or ̂  а 9 о u п,Ц j 11 и р. .$то\,разрешу,циу, о, .цибых произнсдеиных 
ила iipoiicuuuuiiix OTK̂ oiiciiiuix от этих, условии.

5.6,, Дну „p.pq.,и год, pi 1, (шли а, ц 31 декабри (за прошедшее 
ПМЛУ,г<?да<?),s*v.Mo6Miivr|f;,д цр,Г{1||И?1ЫЙ|о. выдавшую paipeiucinie на 
t’Oppc,,.о, нрл11Уt'41»9 ,aроведцн ных щщршшй ao'сбросу а о волн* 
нестве фактически сброццч||ц.1Х от ход он и других материалов при 
каждой,^операции,,с, указанием даты, времени, метода, района 
сброса и номера разрешении на рГ?Роу\

С|1,еДС1ши, б .ЦРР1М1РРДЦ»ЙИ),>«' 1#|НКД; , НО етшипльному (р(;(1;эрсше- 
ншб , вреде гаB/iHTb. в Гбско^ги^ромет' и течение мееира со дни 
ар6нзно;и‘т в а ; сброса.

5.7, Ikviii в нереиектрне развитии иреднриигни планируете» 
создание производственных процессов с возможным сбросом с 
целью захоронения 'в море отходов и других материалов с неизу
ченными с-ноГк'тйамн;' сообщать об этом в Госкомгндромет и в 
Минрыбхоз .СССР, на этапе проектировании.
Заместитель председателя
Государственного комитета В. Г. С околовский

С О Г Л А С О В А Н О :

Заместитель министра Морского флота 
28 ■’•апреля 1982 г,
Заместитель министра здравоохранения СССР
7;сентябри N81 г:

Заместитель министра рыбного хозяйства СССР
30 w in  «бри-*1083
Заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР
28 'Октябри* 108U г,
Внцс-нрезидснг Академии наук СССР 
3< сентября <1981* г.

Заместитель министра геологии СССР
II сентября 198 |i г,

Заместитель министра энергетики и элскгрнфикаини'СССР
2 ееипгбри 1981 г,

Замет ми ель министра химической промышленности
31 am 1 . t т N81 г.

Зам9<1рьч )Ь|;Ир?ДСсдят?лн ?ГусУ|Н>р̂ твсн11ого 
KpMHK;ia jip|Heno;ibT«mai!Hio атомной энергии СССР 
8 сем I и Оря 1981 г.
Заместитель председателя Комитета 
государственной безопасности СССР
8 декабри 1982 г.
Врио начальника Главного штаба Военно-Морского Флота 
10 октябри 1981 г-



п р и л о ж е н и и  i

П Е Р Е Ч Е Н Ь

отходов и других материалов, сброс которых 
в целях захоронения в морс запрещен

1, Отходы и материалы, содержащие следу ими не пешее г и а: 
галогеноорганические соединении;
ргуть и соединения ргугн; 
кадмнА * соединении кадмия.

2, Устойчивые пластмассы и другие устойчивые сценические материалы, 
как, например, сети и тросы, которые могу г репдинит*4,.,$1Дл‘ ост^гатпч'я но 
вэвешешпм состоянии в морской иоде таким ОоразрмУ).-что ;существеннЛ ме
шают рыболовству, судоходству ил л другим дп'цоиии'м " №|Лам*‘'‘лспрл'ьЗ jviiaiifm ■ 
моря.

3, Сырая нефть, продукты очистки нефти, или остатки сырой нефгч, лили 
продуктов перегонки нефш, п также любые смеси, содержащие зщ iicitjxv̂ tia 
н погруженные на морские, суда и иные плавучие1 средств*1 с ислыоЧ'брцеаЧ
* 4.1 Радиол к типные отходы или другие радиоактивны^' /вещества с«ч.гсокцх* 

уровнем радиации, которые Международным агентством’ ho’ атомной viicphm н 
» COOTBCTCTUH I С уС1НШ»ВЛеНИЫМ 11 Праде ЦорифчоМ, Ч»И|>1ГД>;ЛЯЮИМ!. хУ ,|ОЧ#И1
зрения здравоохранение но Отмогнческнм н‘ другим причинам* как!недлнустн- 
мыс дл^еброса и морс.

5.! Материалы и какой (\\а  то ни было форме (п\ордыу» вещеетаи, жид^сти, 
полужидкое!н, вошеетвл в газообразном соепши/и, витые организмы и дру
гие), обладающие токсичными, иагогеииымн, юп1 1оон 1ческнмн ц фнгщттЛдо* 
гичсскимн свойствами * \

0. Пал«мп1ичч р;>,ктожеч зс раенроетрантъЧ, на  ̂отходы и другие мате* 
рамы* иЧторых Л;шпчТ« :к Уш я иные в •пуншах* 11i '3, * им геиЧГ7т,и; 
следов1*1 з*гпр»;.111нкминх inиичvи (например, шлахГ'or сточных «иоДГ* гусган 
гржо. ТПииал лемлееое.т). Такие отхоты подпадают мод соопичстнуинине^мо* 
ложсиия’ приложений 2 л 3 к настоящим Правилам.

* Не распространяется из условии сброс» нефтесолерноиинх мод е !ф>рс(* 
Uf ml' иродовкнх судов, онролсляемые трсбонанзвмн ,N\u#uri>им;тст,Ч1!1И!1 k̂oiiiiv'iiuiH I Н 

тярашению .киритенни с е\Дои 1У7Л г.
** Вопрос ц материалах» мл отопленных ini нс тон и tr бнолорнчесрой Нойны,

регулнруск»» в voorancrtm i с оОнцисстогиами 1Д'(Г,|»' |м! К»»Н!н*ы!(!|Ц !и r*i|.
|!(ччцейчм paipaftuiMir , ......  н накоплении запасли бнмериологнч.'сми’о
Knlo.HMXHtvKoro) И токсинного оружии и об нч хннчгожещн П»72 г.

**• Ц настоящих llp.oou.ts мол следами лм ря шнющнч В'нщпв понимается 
такое рч количество и материалах сброса, клинчи» при сбросе ссмдисл. И WW'- 
копненIраним, но ирсиышакшо|с.Л.1Д1\
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
отходов и других материалов, сброс которых в «елях захоронения ■ море 

допускается по специальному разрешению
1. Отходы» содержащие значительное количество следующих шдтч’1в;

мышьяк
ПЛ1ЖЩ
медь
цинк

и ич соединения

креми |̂|ррга<Щ|ческие соединения
цианиды
фториды
нтицпды  и их, .тройные, нрачукты,, не .указанные в приложении I.

?, KonieftiippiJ, ; мргадлодим И ( |П1очне 'lo.iiyiitm.; Неупакованные отходы, но* 
тон^рне' кЬгурыЦ'; Дни. Stopn' может ’сорье;Н1о'’ пропитетопать ры6о;ьщетау, 
судоходству, уелоиним иоп|р(:-;|зш>;и‘,!»а рыб it других йодных жтимных и 
piVCTCitMil

[), PHAiHijiKpHiiiibic; отходы дидн другие радноактиные материалы, не иклю* 
ченнмс И п р и л о ж е н и е П р р . Mi,цчаче pjiapoHieuini на еррое мпк orxcvum н 
материалом Должны |Шн6етыо 'приниматься но внимание рекомепдаинн Меж* 
дународного агентства но атомной энергии и действующих и СССР норматив* 
НЫ̂С 1/р>НумСМ1Чш но нопроецм захоронении ралноак'гнинмч'щ ходов,

И, ^ , Ц9; инДи?КН TOKcjpifMiMH, могут становиться Оно/югн* 
»Ш‘НИ oiuirHbiMII/Vc'lH пни ан хором шоки и больших количествах,

Щ т т т т
I. 11|̂а рыдаче "пн:фецюнц(1, |ш, щ п к  OtvnaiiHx количеств kiiivm и щелочей 

;М4 Уй'̂ »ДнМ1̂ ч>б •i|iiH^iaHiie на mkiMomHoe1 надИчие и таких отходах не*
шести»' Acjieniic^viiiiых д шунгит I наетонщего приложении, а также бериллия» 

илfiuAiHi \\iерецнн̂ м|й.
^ З н а ч и т е л ь н ы м  коднчеетном v  йин’ ноищее нремн н а ib iiu tm ii сод ерж ание 

д ан н о го  нещ еегаа, ироиышшоПЦН' р .I  %  оГнцего Меса сбрасы ваемы х отходом» При 
этом И иоде Н месте сброса» НО ‘П р и ш т и н н  четы рех часом после сброса» с о * 
д ерж ание и ы ж е у к ш т щ ш  ш и ш и  не д ол ж н о  и р о и ы и ш ь  П Д К .



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 s

П О Л О Ж  Е И И Я,

которые подлежат рассмотрен ню 
при выработке критериев для выдачи разрешений на сброс 
в целях захоронения в море отходов и других материалов

/. XapaKrcpticrusa и состав материала

И . Общее кшичссгно и средние показатели состава сброшенного матери
ала (например, за одни год).

1.2. Его состояние, например твердое, жидкое, гаэооб разное шли п он до 
шлама

1.3. Его свойства: физические (например,, р^фщщмость и плотность)* хи
мические и биохимические (например, потребление . кислорода, Сшргтнодч щ  
щсства) и биологические (например, наличие вирусов, бак1г'|М(й̂ ЧдроЖ>кс»ы'х 
микробов, паразитов),

1.4. Токсичноегь.
1.5. Устойчивость; фншчссклн. химическая н биологическая,
1.6. Накопление и бнотранеформиции в живых , водных opriwniBMflX р 

осадках.
1.7. Склонность к физическим, химическим н биологическим ияменодиям к 

взаимодействиям в йодной среде с другими растворенными в ней органически* 
н и и HcopiamniecKHMii материалами.

1.8. Вероятность эффекта окраски или других изменении, понижающих то* 
взрлыс качеств продуктов моря (рыбы,-ракообразных и 1\ д ,).

2. Характеристика места и методов сброса

2.1. Координаты места сброса, глубина и расстояние, от берега, положение 
тю отношонию к зонам отдыха, зонам, нереста," надула, днмощн1.|1я (рыб и 
других гилробионтоп. зонам раболоиегпа’и разведении аквакультуры,

2.2. Количество сброса и определенный период , (ирпрнмер,. в донь, поделю* 
месяц).

2.3. Методы «и вид упаковки, если сбросы уштопываются.
2.4. Первоначальное растворение, проиэиеденное с помощью предложенного 

метода сброса,
2 5, Характер».:» икн рассенванин (например, плнянин течений, npiUmnw и 

ветра на горизонтальное перемещение и вертикальное смешивание),
2.6. Характеристика ищи (например,, помпературп, рП, соленость, страти

фикация, кислородные иоклзателн затри ш(чшн —• раота'орениый 1 кнсло|шД| 
химическое потребление кислорода, биохнмивеское 1потребление кислорода; со
держание органического и минерального азога» '» тбМ. числе1 аммиака}1 взи^Л ; 
других питательных веществ).

2.7. Характеристика дна (например, топографии, геохимическая и геологи
ческая характеристика, а также биологический ирбдукттшоегь).

2 8. Наличие It эффекты других захоронений, которые были сделаны рамсе 
н зоне сброса (например, данные о тяжелых металлах и содержание орга
нического углерода).

2.9. Возможные изменения, сии пижме с временем гача.

14



t?. Общие соображении и у с. нищ.ч
3.1. 13<»:|,мржмоо l(ttT’MifNO!ei.1i i n доны шды.хр <или|мг>н р. наличие ил пгающчх 

или :|;ик\ц\'ниыг\ j; м а тс рн^иш, увеличение му m*»ci nf нишменне иупрня i нмго за* 
МЧ$Н| Д»Мч'л*itHOUMfuaUИL* }1̂ р7101Щ1Ннфс).

3.2М на,. >l**рукую( pjuopv и фауну, числена.нгь рыб,
бруп;S, < цг^де»'Л'i<lfr4.tiifykiwiviMccKije, iy;i« Viomii pocia, жирность
И T- 4)'» М|)1>мыал;йодных.bprpuipMiHi hi нодорос.мщ(

3.3. Вочможноенлиянно иа . .другие, юмы; неп‘».щ,м»наш1и моря f например, 
ухудикмпнд КНИССТНИ |И),ДЫ для ; ЛРрММр1ЛС||!М.и о fipilMOIMIHM. молноднаи корр. »• 
ЛИН ео^уж енпн, т>\нЧхн \ судоходсгну и:i за ntf.i;ui;MojMM\ маюрннлон, ухудше- 
нпо уело »u.! ft н0О!!р«м!:п!!?дстп;! ^HtvioriiHCCKiix роои а м т py лисп по для opr a- 
itirau.tiitt| промысли или .судоходстн,'! Д1сдсДсп\нсм,.иаконл4'нан огходии или тиер* 
Аых тел пн морском' дне, ‘проблема’ запили у час I кон. имеющих особое значе
ние для научных целей пли целен сохранении).

3.4, Практический доступность ильтернапиших мсгодон обработки, захоро» 
нении или уничтожения отходом п других ~ материнлои на суше или их пере* 
работки с целью обезиро ж цианин дли -сброса л море.

15 “



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Район илани* 
русы их сбро
сов грунтов, 
вынутых зем
снарядами

Управление по гидрометеорологии 
и контролю природной среды 

(VI КС)
Курирующий нмспитут

1 2

Каспийское
море

С сверо - К а а к а зс к ое 
(344713, г. Ростом-на-Дону, 
ул. 2-я Сойотская, 1/7; 
им. 5-63*21)

ГОМИ
(119034, г. Москва, 

Кропоткинский пер., 6; 
тел, 246-72-88)

Азербайджанское
(370601, г. Баку, у л. Корг а нов а, 3; 
тел. 93-09-55

«

Черное
море

Украинское 
(252601, г, Киев, 
ул. Золо говори тока я, 6; 
тел. 21-93-26)
Северо-Кавказское 
(344713, г, Роегои-нп-Дону, 
ул,, 2-я Советская, 1/7; 
тел, 5-63*21)

«

Азовское
море

Украинское
(252601, г. Киев,
ул Зпдотоноротекая, 6;
тел, 21-03-26) !

«

Северо-Кавказское 
(314713, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Советская, 1/7; 
нм. 5-63 ?1

«

Бш иАсное
море

Сеиоро-Зввв.ини1 
(100026, г. |1енннгрпд 1), 0„  
23-я линия, 2а; 
тел, 218-17-54)

<

Эстонское 
(200103, г. Таллин, 
ул. Рахвамиrv, 4; 
им. 44-50*24) *

4С

Лат пин скос
(226010, г. Рига, ул. Горького. 19; 
тел. 33-28*29)

«

Литовское
(232600, г, Вильнюс, ул. Соду, 4; 
тел, 62*16*39)

Белое
море

Северное
(163020, г. Архангельск* 
ул. Майкопского, 3; 
тел. 2-13*44)

«

.Мурманское
(1*83789, г. Мурманск, ул. Шмидта, 23; 
гем. 7 25 49)

М

16



I
Баренцево
море

Карское
морс

Море
Лаптевых

Восточно-
Сибирское
море
Чукотское
морс

Бермнгоно
море

Тихий океан
берегов
Камчатки

Охотское
морс

Японское
морс

о 3
Сонорной
( Г63О20/. г.( Архангельск, 
улЛЛ\ия конского, 3;
ГОЛ, 2:13*14)

АЛПИП
(192101, г.,. Ленинград, 

ул., Фонтанка, 31; 
тел. 272-21 *23)

Мурмпнекос
( 1837Й9, г. .Мурманску ул.'Шмидта, 23; 
i-0/l. 7-26-19)

У

ASiTcpMuncKoc
(104744* Архангельская обл.» 
нос, Амдсрма, ул. Полярная, 28; 
гчл,-АТд,УГКС 93-3-11)
ДнкЬб||ское
((>03241; Красноярский край, 
o-ii^/luKcpn; тел. 2-55)
Тик ф и с кое
,(678400, Якутская АССР/нос. Тиксн, 
уд v Заводская, 27; тел. 2*54)
ПСнбкФое
(086610;Магаданская обд., г, Пенек, 
y^tiUonpiui, 8; тел. 23*07)
ПетчксЧой
(6860И); МигадаНеким обл,( г. Пенек, 
ул, Попона, 8; тел. 23-07)
Колымское,
(685000, г, |Цпга;иш* 
ул,11арко|жи.7/13; тол, ?;304)5)

Камчатское
(683602, \\ Пстррнанлоиск* 
Камчатский, ул, А\олч{шоца, 12;
Т«Д, 1Н4Ч2)
Камчатское
(683602, т, Питроиаидонек- 
Камчатскнй, ул. Милчи>нон а,' 12; 
гол. 3-14-42)
Камчатское
(683602, i\ Петропаилонек* 
Камчатский,' ул; Молчаионп, 12; 
уел. 3-11-42)
Колымское
(685000, г, Магадан,-
ул, Л|арконаи, 7/13; тол, 2*30*05)
Сахалинское
(6830DO,; г. Южно-Сахалинск, 
уд. !3аиаднин, 78; тел; 3-15-91)
Сахалинское
(683000,,tv Южно-Сахалинск, 
ул. Западная, 78; тел. 3-15-91) 
Приморское
(600000, г. Пладмносток, центр, 
ул. Дпоржниеко! о, 21; тел, 2 33-10)

€

«

«

€

«

двини
(090000, г, Нладшикток,

центр,
ул. Дзержинского, 21; 

тел. 2-33*10}

€

41

€

«

«
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Район плани
руемых ер ри
сов |p\HhHl, 
кыну(их Йем
ена рядами

П а соси новое у правление 
органон рыбоохраны

Голо иной б peep it» юны ft 
р м б ох оа я 1 i с т м е 1111 ы и 

институт

1 2 а

Каспийское Волка ем рмбвод 171500*1, КленНИРХ
море г. Краеноводск, ул. Набережная, 11) (416607, г. Астрахань, 

ул. Rapa, У)
Запклсирыбпод 
(567025, г. Махачкала, 
ул, М. Гаджиева, 20)

>

(д'пкаспрыбаод 
1 11*1000. г. Астрахань, центр, 
\ л* ( вердлина, 31)

>

ГрядкасирыАнод
(105017. г. Гурьев Казахской ССР, 
\л. Лизы Чайки нон, 28)

»

Южкаснрыбпод (370070, г, Баку, 
\л. Шмхалп Курбанова, 4)

»

Черное Грсзчеррыбиод АзчсрМИРО
море (h80(i Mi, г. Юилиеи, (г. Керчь,

>л. Элиава, 20, кори. 1) ул. Свердлова, 2)
Крымчеррыбпод
(334500, г. Керчь, ул. Ленина, 9)

»

Запчоррыбвод 
(270001, г. Одесса, 
ул. Жуковского, 43)

»

Азовское Кублньрыбиод АзШ Ш РХ
море (350000, г. Краснодар, ул. Гоголя, 46) (54 1007.

г. Рое гон-да-Дону, 
ул. Спои кушвок ого, 80 а)

А юапыбиод
(311007, г. Ролои-на-Доиу, 
>л. Береговая, 21/2)

*

Балтийск* *е Бад|рыбвод ПалгИИИРХ
море (226047* г. Рига, ул. Пиле, 14) (г. :Рнга,

ул. Invi t̂vuiry, 1)
ВоСТблЛ1рЬ1б!Ь* 1 Атлант! 1 ПРО
(200010, г. Таллин 1, (г. Калининград обл.,
ул. Кре\аваль ui, 1)
Занбал грыбвод
(256000, г. Калининград обл., 
ул. Коммунальная, 6)

ул. Дм : Донского, 5)

Полое КлрслрыГнмм Г! ПИРО
море (185650, г. Петрозаводск, (г. Мурманск,

ул. Кирова, 57) ул. Кшмюднча, 6а)

18



I
МурМанрыГмМД 
(lkp>72v п'Мурмппск, \Yi. |у)\к:олшли*кан, 2)

Нарснцсно
море

СОЬррыбяид
(103001* г .’Архангельск, 
уд. Д^чорскаи, 31)
Му'рмаЯфЫбнод 
(1*83072/(7 ‘Мурманск, 
у л, Комуч>>р>дьскаи, 2)

Карское
морс

(AviljVui6iuH4
(10300*1, г,-Архангельск, 
y;it( Поморская, 30
lliiweiUft!>i>t?pitU)Mo;i
(025023* iv Тюмень, 23, 
уа..Рлскц*кии, 33)

3Т"—“
»

э

П П Н Р О

I

С с и П И И Р О
(103001, г. Apx.iHie.tu’Kp 

ул. Урнць 17;

МороМетеных
Иартчно*Сибирское
морр
Чукотское
море
Охотское
морс

Японское
моро
(лчюро-
:Н1Ш1Д11Щ|
чисть Тихого 
океана

КнисеГ|рыГм*од
(0000 10, г: Красноярск, 40,
VVJ.,. ̂  У а {> К о нс к .)»•!», 58)
Hiti| PeiVpI>i Гжо’д, Якутрмбнод 
(077008^ fn Якутск, 
уд. /1а/Донского, 28)
Икутрыбпод, Охотскрыбнод 
((>85027. г, Мигача и, 
гА'.’Тдарич?. -&»)
рхогскрыбцод

»

ПИШЧ)

»

»

0 3\отскпр1р|н>д, Камчатрыбпод 
|0830(ш, г. (1егроии»лоиск-Камчи1СКнй. 
Vlijabhiiwum искан, 0)(0;М0111\фио1и>Д|
j( j(0 ĵl)|)7,. Юи>пр-( Сахалинск,
ул. ЛкаДемюиЧ’иаи, 20)
Ирнморрыбнод
(000000, г. Ид иди пистон, уд. 1 Маи, 2) 
Приморрыбиод

ТИПРО
(г, Ндадна >сгок, 

ул. Ленинская, 20)

*
>



т щ л о т ш ч й  в

ГОСУДАРСТВЕН!|ЫЛ КОМ( 1|КТ СССР 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОДНОЙ с р е д ы

(iiajuatme Уир умения но гнлромстсородосни и контролю 

природной среды, иыляьшего рилреВижиЮ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управление
(подпись)______  .

(ф. н. о.)

*_____ ■___________198 г.

Общее_________
специальное 
«а праао сброса

разрешение -V* ________
с целью захоронения и море грунта, вынутого земснарядами

Настоящее разрешение выдано__ ______  . ______________________________
1 иолIни.' и;н1Мсьопанис о р п и тц и ш и , upon тод тцсЙ  сброс)

их право производства еброеон о целью захоронения номере грунта, вынутого

tH.uti.iime место*) и т м и  (eft) iTitiaU'tepiot rpyttra)

(нлн»ан«г р^Аона{он| сбросоПч н их reprp.viMi'itfeMie координаты)

1. Разрешенное к сбросу коли чес пт грунта за год в м\
2. Разрешенное к сбросу количество грунта за одну операцию.
3. Разрешенная частота (периодичное и») прон.ш^стра операции, пр обреку 

(либо сроки проведения каждой операции, по, сбросу'с возможным чередой а* 
»нем районов сброса).

4. Согласованный метод производства сбросов.
5. Химический состав отходов и других материалов (придирается копия 

справки, представленной в запросе на разрешение),
6. Дополнительные рекомендации и условии производства сброса,
7. Ир еду смотрен нио настоящим разрешением сбросы отвечают требованиям 

международной «Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 года».

2 0



общее
№ ?***"'* ***> *' e-

И A4 ftHJiHWTlVIWM> C * ------------------------------------------

HO “______* ________________________ _

ID

J9
Г*

r.

Начальник Центра по контролю 
за грязно ii.ii я щшродпон среды (подпись)

19

1ф. и. О.)

С О Г Л А С О В А Н О :

Началышк баееепнонОго управления 
Глааршбаодп Минрыбхоза СССР

(ПОДПИСЬ)
<Ф, и. о )

19 г.

2 \



П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

ГСХХЧЛРСТШ-ИНЫП КОМИТЕТ СССР 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И КОНТРОЛЮ ПРИРОД МОП СРЕДЫ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председатели 
Госудярешенного комитета

(подпись) ..
(ф, Н О /

‘____ ' ,------ ,------ ,------,------ Ю г,

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ,\«________

на права сброса ,с целью захоронении а море отходов 
и других материалов

Настоящее разрешение видано____________________________________

(нхнмеипмнне мнннотерота. неЛомегш». пнгулареmention) комитета и оргаш ииннн.

РрощводмщеА сброс)

и а право производства сброса с целью захоронения п море

(NjjtMitnc отходов и других югериалоп н процесса» приводящего к их обраюааиию)

(название района сброса и его географические координаты)

1. Разрешенный период П)кмиводегнл сброса,
2. Разрешенное к сбросу колнчеегво отходов ц других материал?» (a т 

«ли м3) за -весь период млн за одну операцию,
3. Разрешенная Частота (периодичность) производства операции по сбросу 

либо сроки проведении каждой операции но сбросу с возможным церодоаашр 
ем районов севков (для общего разрешении).

4. Pa ipetgomuft вид упаковки о подои и других материалов (или без упа
ковки).
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Г). ^ 1 , ‘ЖМ:ПД ироизврдстзп сброда.
{}. Хнмнч^крй д'огвд, ртходоа И Других материалов (прилагает! копня 

енрнвкл, и редсЧа пленной" i iдаласе на разрешение).
7. Дополнительные рекомемцацнн л уел о ни и протводегаа сброса.
8. ' Предусмотренный ПДпетойщнм разрешенном сброс отвечает требованиям 

международной «Конвенции до предотвращен то  загрнзншши моря сбросами 
итходоп м ,-других материалов 1972 г>.

I (нетонтее 1‘неннлл!>иое разрешение выдано *_____ 11 19 г.

п дейстпн гелыю с *_____*_____ ________________ 19 г.

до 11_____ ♦ ....  19 г.

Начальник Упрапжмши наблюдений
н конг|юлн загрнанешит природной среды (подпись).,____________ __(Ф и, о >

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления пр охране, 
воспроизводству рыбных запасов и регул h|wuu.h ню 
рЬ10олоцст,ва ЛЫнрыбхоза СССР,
(подпись) _______________________

(Ф. и. о.)

.19 г.

Перепечатки разрешается.
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