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Крым <<Чапаевский агротехнологический техникум))

Каждыйработник, обуrалощийсятехникумаответственен завоздеЙствие, которое он оказывает
на природIую среду, в результате уrебно-производственной деятельности. НеотъемлемыNI

условием экологической безопасности является охрана окружающей среды. Воздействие человека на
окружtlющую среду осуществJu{ется следующим образом :

- истощение природньD( ресурсов в ходе их потребленияи преобразования;
- загрязнение окружilющей среды отходами производства и потребления.
В результате уrебно- производственной деятельности ГБПОУ РК (ЧАТ) оказывается воздействие
на:
- истощение природньж ресурсов в процессе исrrользования электроэЕергии, питьевой и техническоiл

воды, атмосферного воздуха, сьIрья, материалов ;

- загрязнение вод промышленными сточными водаN{и, образующимися в тrроцессе произволства, в

том числе сточными водами, содержащими нефтепродукты, захоронением опасных ОТХОДОВ

производства;
- загрязнение атмосферы от стационарньD( и передвижных источников, вызываjI парниковый эффект,
(кислотные) осадки, разрушение озонового слоя, оказывая токсическое, раздражающее и шумовое
воздействие на человека;
- загрязнепие почв при обращонии с твердыми отходами производства и потребления.

,Щля сокращения негативного воздействия на окружающую среду организация rrроиЗвоДсТва

осуществJuIется на принципах неукосЕительЕого соблюдения законодательньIх и нормативных
требований в области природопользования. На предприятии внедряются природоохранные и

экологически безопасные технологические процессы, обеспечивающие сохранность и стабильность
окружающей среды.
Предотвращение истощония природньж ресурсов достигается внедрением энерго- и

ресурсосберегающих технологий и оборулования, использованием техническоЙ воды на

технолоМческие нужды, систеМ оборотного водоснабжения, учетом всех видов потребляепtых

предприятием энергоресурсов.
Предотвращение загрязнения атмосферы достигается функционирующим газо-пылеулавливающIIми

установкilп{и, вьшолнением законодательньD( требований в области обращения С

озоноразрушающими веществами, использованием ограниченного количества фреона, оказывающее

миним€lльное воздействие на озоновый слой.
Предотвращение загрязнения почв достигается системой управления процессом обращения С

отходами производства и потребления, отсутствием мест захоронения отходов производства на

территории предпри яадя, утилизацией отходов.

Кансdьtй tta1omHaK, обччаюuлuйся ГБПоу рК кЧАТ> dолнсен вносumь Bt<llad в общее dело _

охр ану о кру ltc а ю tце й ср е D ы.

РуководсТво работой по охране окружающей среды осущеOтвляет директор, инженер по ОТ,
зчIместители директора, руководители структурньж подразделений.

по экологической безопасности для работниltов и обучающихся
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- TrL;Te-lbHo ос\IатриВать переД началоМ работ свое рабочее 
^.IecTo, 

проверя,t,ь исправностьoriopr:oBaHIiя, систем вентиляции и освещения, защитньIх приспособлений, коммуникаций и другихс)е]ств охраны окружающей среды и производственной .u""rup"", в случае обнаружения
Н аР r Шf ц111:i с оо бщить руководителю rIодразделения 

;
- эксп,l),атировать оборудование, сооружения, коммуникации, технические средства защиты всоответствии с технологическими инструкциями и инструкциями rIо эксплуатации оборудования;- соблюдать графики остановки, чистки, ремонта, осмотра оборудования, очистных установок икоN,{муникаций;
- ДОКЛаДЫВаТЬ НеМеДЛеННО ПРИ ОбНаРУЖеНИИ аВарийньж сбросов, выбросов загрязняющих веществмастеру и руководствоваться планом ликвидации аварий;
- соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления в соответствии стехнологическими документами.

- виновность в выбросе (сбросе) загрязняющих веществ в окружающую среду или несвоевременное
принятие мер по этому факту;
- зuгрязненио и з{жлаi\,Iление рабочих мест И территории, закрепленной за подразделением;

1 - выполНение технОлогического процесса при неиспрчlвной или не включен"ой 
" работу газо-пьшеулавлившощей установке;

- сжигание отходов производства на территории техникума;
- эксплуаТаци,I автоТраЕспорта с работаЮщим двигателеМ на территории техникр{а и в закрытомпомещении, необорудованном вытяжной вентиляциеil,илиотсосом от выхлопной трубы;
- ХРаНеНИе КИСЛОТ, еДКИХ ЖИДКОСТеЙ, ПРОДУКТОВ Нефтепереработки в открытьD( емкостях;
- нерациональное использование или перерасход питьевой, технической воды;
- превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;
- техническаlI неисправность или не использоВание оборУдования для химической и механической
очистки сточIIьD( вод;
- мойка и ремонТ автотра}IсПорта В Ее предншЕаченных для этого местах;
- утечка рабочих растворов вредных веществ из емкостей хранения;
- сброс в системы водоотведенияина землю гсм' химических растворов, эмульсий 

" друar"веществ;
- нарушение инструкции <О порядке сбора, учета, хранения и сдачиЕа утилизацию
ртутьсодержащих люминесцентных ламп);
- несвоевременный вывоз (вынос) отходов производства от рабочих мест и из цеха;
- скJIадирование, хранеЕие, захоронение отходов производства и потребления в не предназначенных
дJUI этого местах;
- загрязнение, зЕжламление земельньD( участков гБпоУ Рк (ЧАТ>, подъездньж дорог, в Toj\{ числе
отходilluи производства;
_ уничтожение или повреждение зеленьIх Еасаждений на территории учреждения и в пределах
санитарно-затцитной зоны;
- несоблюдение правил rrроизводственной санитарии;
- преднЕlмеренное применение неправильньж приемов работы в период проведения исследования
воздуха рабочей зоны.

НuDY-'"""'D'бо'u'"й o*Pu"u' о*рУжuющ"й aр"д"r. ,.orolr"ra *r,rеray, uд*"rr""rпатIlвное и
материальное воздействие:


