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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды 
на территориях объектов размещения отходов

Industrial environmental monitonng. Monitoring of the state and pollution of 
the environment on the territories of waste disposal fatalities

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для организации и осуществления мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов (за исключением радио
активных).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 56059 Производственный экологический мониторинг. Общие положения
ГОСТ Р 56063 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производ

ственного экологического мониторинга

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официально»/ сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже»/есяч- 
ного информационного указателя «Национальные стандарты» на текущий гад. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изг/енений. Если загленвн ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанны»/ выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отг/енен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется при»ленять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения. Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 56059. а также следующие 
термины с соответствующими определениями.

3.1 отходы производства и потребления (далее — отходы): Остатки сырья, материалов, полу
фабрикатов. иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потре
бления. а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

(Федеральный закон от 24 июня 1998 г. Np 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
статья 1)
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3.2 объект размещения отходов: Специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище. хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

[Федеральный закон от 24 июня 1998 г. No 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
статья 1]

3.3 норматив образования отходов: Установленное количество отходов конкретного вида при 
производстве единицы продукции.

[Федеральный закон от 24 июня 1998 г. No 89-ФЗ «Об отходах производства и потребпения», 
статья 1]

3.4 лимит на размещение отходов: Предельно допустимое количество отходов конкретного 
вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах 
размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

[Федеральный закон от 24 июня 1998 г. No 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
статья 1]

4 Общие положения

4.1 Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размеще
ния отходов (далее — мониторинг) осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 56059 и ГОСТ Р 56063.

4.2 Мониторинг проводят владельцы объектов размещения отходов, а также лица, во владении 
или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов (далее — объекты), на основании 
утвержденной ими программы за счет собственных средств и иных источников финансирования, не за
прещенных законодательством [1].

4.3 Мониторинг проводят на протяжении всего периода эксплуатации объекта размещения отхо
дов и в течение установленного срока после его закрытия для обеспечения принятия своевременных и 
адекватных мер по обеспечению их экологической безопасности.

4.4 Программу мониторинга разрабатывают и утверждают как отдельный документ, входящий в 
документацию ПЭМ. или включают разделом в программу ПЭМ (при необходимости).

4.5 Мониторинг включает, в т.ч. [2]. [3]. [4):
- мониторинг состояния и загрязнения грунтовых вод.
- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод;
- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха;
- мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова;
- мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова.
4.6 Для полигонов твердых бытовых отходов характерно образование фильтрата и биогаза, не 

имеющих определенного химического состава.
Изменения объема и состава фильтрата и биогаза могут служить индикаторами химических и фи

зических процессов, происходящих на объекте, а также эффективности проводимых природоохранных 
мероприятий.

4.6.1 Мониторинг должен обеспечивать сбор полной информации о процессе образования филь
трата внутри полигона и под полигоном.

Отбор проб и анализ (объем и состав) фильтрата должны осуществляться отдельно в каждой 
точке сброса с участка объекта.

Мониторинг поверхностных вод. при их наличии, осуществляется, не менее чем в двух точках: 
выше и ниже полигона.

4.6.2 В ходе мониторинга биогаза проводят измерения:
- основных веществ и соединений в колодцах и коллекторах:
- расхода биогаза в каждой точке замеров.
4.6.3 Мониторинг за загрязнением грунтовых вод осуществляют с помощью отбора проб из кон

трольных колодцев, скважин или шурфов, заложенных по периметру объекта.
Состав проб вод из контрольных шурфов, колодцев и скважин, заложенных выше объекта по те

чению грунтовых вод. характеризует их исходное состояние. Ниже объекта по течению грунтовых вод 
(на расстоянии 50—100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) 
закладывают 1—2 колодца (шурфа, скважины) для отбора проб воды, с целью выявления влияния на 
них стоков полигона.

При более глубоком залегании грунтовых вод их контроль осуществляют с помощью скважин.

2



ГОСТ Р 56060—2014

4.6.4 В отобранных пробах грунтовых вод обычно определяют содержание аммиака, нитритов, 
нитратов, гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, цианидов, кальция, железа, лития, магния, кадмия, 
хрома, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, органического углерода. ХПК. ВПК. pH. сухого остатка [2] 
и другие показатели в соответствии с составом отходов.

4.6.5 Выше и ниже объекта проводят отбор проб поверхностных вод. Отобранные пробы исследу
ют на гельминтологические, бактериологические и санитарно-химические показатели [2].

4.6.6. При анализе проб атмосферного воздуха обычно определяют содержание метана, серово
дорода, аммиака, оксида углерода, бензола, трихлорметана, тетрахлорида углерода, хлорбензола [2] и 
другие показатели в соответствии с составом отходов.

4.7. Для объектов размещения промышленных отходов программы мониторинга разрабатывают с 
учетом свойств размещаемых отходов.

4.8 Результаты мониторинга используют для обоснования и оценки эффективности мер по сни
жению негативного воздействия объектов размещения отходов на окружающую среду, нормативов об
разования и лимитов на размещение отходов.
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