
АО «Томинский ГОК» 
В соответствии со ст. 4 Постановления Губернатора Челябинской области от 

25.08.2005 №343, АО «Томинский ГОК» информирует о выполненных мероприятиях по 
снижению выбросов загрязняющих веществ при наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) в августе 2021 года. 
 

АО «Томинский ГОК» разработаны и согласованы Министерством экологии 
Челябинской области мероприятия при наступлении НМУ. 
 

В августе 2021года АО «Томинский ГОК» были получены оповещения о 
наступлении НМУ от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС": 

НМУ I степени:  
 С 190003.08.2021 до 110005.08.2021 (производственная площадка) 
 С 190009.08.2021 до 1900 10.08.2021(производственная площадка) 
 С 190012.08.2021 до 190014.08.2021(производственная площадка) 
 С 190016.08.2021 до 190017.08.2021(производственная площадка) 
 С 190019.08.2021 до 080022.08.2021(производственная площадка) 
 С 190024.08.2021 до 110026.08.2021(производственная площадка) 
 С 190031.08.2021 до 120002.09.2021(производственная площадка) 

 
 С 1900 03.08.2021 до 1100 05.08.2021 (физкультурно-оздоровительный комплекс) 
 С 1400 12.08.2021 до 1900 13.08.2021(физкультурно-оздоровительный комплекс) 
 С 1900 16.08.2021 до 190019.08.2021(физкультурно-оздоровительный комплекс) 
 С 190025.08.2021 до 190026.08.2021(физкультурно-оздоровительный комплекс) 

 
НМУ II и III степени не наступали.  

 
В соответствии с разработанными мероприятиями, при наступлении НМУ I 

степени на производственной площадке АО «Томинский ГОК»была сокращена работа 
горной техники, запрещены взрывные работы, сокращена периодичность проезда горной 
техники и количество одновременно работающей техники. 

При наступлении НМУ I степени в подразделении АО «Томинский ГОК» 
Физкультурно-оздоровительный комплексснижен расход газа в котельной на 10%. 

 
В периоды НМУ проведены лабораторные исследования качества атмосферного 

воздуха на контрольных постах: на границе с СНТ «Дубровский»; д. Шумаки; п. 
Томинский. 

По результатам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ не зафиксировано. 

 
 
ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» 

В соответствии со ст. 4 Постановления Губернатора Челябинской области от 
25.08.2005 №343, ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» информирует о выполненных 
мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих веществ при наступлении 
неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) вавгусте 2021года. 
 

ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» разработаны и согласованы Министерством 
экологии Челябинской области мероприятия при наступлении НМУ. 
 



В августе2021года ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» были получены оповещения 
о наступлении НМУ от Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала ФГБУ "Уральское УГМС":  

НМУ I степени:  
 С 190003.08.2021 до 190005.08.2021 
 С 190009.08.2021 до 1900 10.08.2021 
 С 140012.08.2021 до 1900 26.08.2021 
 С 190029.08.2021 до 1900 30.08.2021 

 
НМУ II и III степени не наступали.  
 
В соответствии с разработанными мероприятиями, при наступлении НМУ I 

степени выполнялись мероприятия по локализации эндогенных пожаров и профилактика 
образования новых. Отменены работы, не связанные с тушением пожаров.  

В периоды НМУ проведены лабораторные исследования качества атмосферного 
воздуха на границе жилой застройки с северо-западной стороны г. Коркино. 

По результатам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ не зафиксировано. 
 


