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Предисловие 

 

Кемеровская область расположена в юго-восточной части Западно-

Сибирской низменности, в основном в пределах бассейна реки Томь, 

и занимает площадь 95,7 тыс. кв. км (4 % территории Западной Сибири           

и 0,6 % территории России). В современных границах была образована         

26 января 1943 года. 

В состав Кемеровской области входят 16 городских округов, 18 

муниципальных районов, 22 городских и 164 сельских поселений. Область 

отличается самой высокой за Уралом плотностью населения (28,47 человека 

на 1 км
2
), 85 % которого сосредоточено в городской местности. В семи 

городах насчитывается свыше 100 тыс. жителей (Кемерово, Новокузнецк, 

Прокопьевск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск).  

Климат резко континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето тѐплое и короткое. Продолжительность безморозного периода длится от 

100 дней на севере области до 120 дней на юге Кузнецкой котловины. 

Средние температуры января −10, −13°C, июля — +18…+20°C. Наблюдается 

неравномерность в количестве  выпадения осадков. Среднегодовое 

количество атмосферных осадков колеблется от 300 мм на равнинах и в 

предгорной части до 1000 мм и более в горных районах.  

По территории области протекает 32109 рек общей протяженностью 

245152 км. Реки Томь и Иня – основные поверхностные источники 

водоснабжения области. Озер в области – 850 суммарной площадью 101 км
2
, 

в основном они расположены в горах и долинах рек. Самым уникальным по 

своему характеру является озеро Берчикуль. Его площадь – почти 32 км
2
. Для 

хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, рыборазведения      

и рекреации наиболее крупными водохранилищами являются Кара-

Чумышское (62,46 км
3
), Беловское (59,0 км

3
), Дудетское (41,0 км

3
), 

Журавлевское (31,59 км
3
). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
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В области расположены три месторождения подземных минеральных 

вод: Борисовское, Терсинское и Березовоярское. На базе Борисовского 

месторождения действует санаторий. 

Растительный и животный мир Кемеровской области многообразен. На 

горных вершинах встречаются растения тундры и альпийских лугов, 

среднегорье и низкогорье занято пихтово-осиновыми лесами 

с высокотравьем и реликтовыми растениями. Островками встречаются 

сосновые боры, а в Горной Шории и в бассейне реки Кондомы у Кузедеева 

находится реликтовая роща липы сибирской. Из крупных животных обитают 

лось и марал, косуля сибирская, бурый медведь, рысь, росомаха. 

Промысловое значение имеют белка, ондатра, из птиц – глухарь, рябчик, 

тетерев. 

Для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, 

разнообразия животного и растительного мира в Кемеровской области 

развивается система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Площадь ООПТ составляет более 14 % территории области – это один из 

самых высоких показателей в Сибири.  

Лесной фонд Кемеровской области занимает 5360,9 тыс. га, или 56 % 

всей территории земельного фонда региона. Травянистая растительность 

представлена степями, лугами и торфяными болотами. 43,7 % территории 

лесного фонда, покрытых лесной растительностью, занимают хвойные 

насаждения, 56,1 % – мягколиственные насаждения, 0,2 % – кустарники. 

Разведению и восстановлению лесов в Кузбассе уделяется большое 

внимание. На территории Кемеровской области создано 7 постоянных 

лесных питомников с общей площадью 89,5 га. 

Кемеровская область имеет огромный сырьевой потенциал. На 

территории области имеются сотни месторождений различных полезных 

ископаемых. По добыче полезных ископаемых область одна из ведущих 
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регионов России. Главным богатством региона является каменный уголь, 

объем ежегодной добычи, которого ежегодно увеличивается  

Экологическое образование продолжает осуществляться в системе 

детский сад – школа – учреждения дополнительного образования – институт 

и через деятельность экологических общественных организаций. 
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Часть I. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Раздел 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

1.1. Климат Кемеровской области  

 

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

погода в Кемеровской области в течение всего 2015 года характеризовалась 

большим разнообразием.  

В январе наблюдалась очень теплая погода, с частыми обильными 

снегопадами и метелями. Максимальная температура воздуха во второй 

декаде повышалась до плюс 4-6°C. Минимальная температура понижалась до 

минус 35-42°C. Среднемесячная температура воздуха составила минус 10-

13°C, что на 4-6°C выше нормы. Осадки наблюдались в большинстве дней 

месяца и составили 130-195 % от нормы.  

В феврале на территории области преобладала очень теплая, в конце 

месяца с обильными снегопадами и метелями погода. Максимальная 

температура воздуха месяца повышалась до плюс 1-4°C. Минимальная 

температура воздуха в самые холодные периоды понижалась до минус 31-

37°C. Средняя за месяц температура воздуха составляла минус 10-13°C, что 

на 3-5°C выше нормы. Месячная сумма осадков составила 135-206 % от 

нормы.  

В марте наблюдалась теплая погода с частыми обильными осадками. 

Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 7-13°C. 

Минимальная температура понижалась до минус 28-34°C. Среднемесячная 
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температура воздуха составила минус 4-6°C, что на 2-4°C выше нормы. 

Осадков выпало 200-338 % от нормы. 

В апреле преобладала очень теплая, с частыми сильными ветрами 

погода. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 21-25°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 6-10°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила плюс 4-7°C, что на 4°C выше нормы. 

Сумма осадков за месяц составила 97-173 % от нормы.  

В мае преобладала теплая погода с частыми сильными ветрами, во 

второй половине месяца по большинству районов с частыми обильными 

осадками. Максимальная температура воздуха в самые теплые периоды 

повышалась до плюс 26-28°C. Минимальная температура воздуха 

понижалась до минус 1-5°C. Среднемесячная температура воздуха составила 

плюс 11-12°C, что на 1-2°C выше нормы. Сумма осадков за месяц составила 

108-178 % от нормы, по крайнему югу 113-173 % от нормы. 

В июне на территории области наблюдалась теплая, в отдельные 

периоды жаркая, преимущественно сухая погода. Максимальная температура 

воздуха в самые теплые периоды повышалась до плюс 25-32°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до плюс 3-8°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила плюс 17-19°C, что на 2-3°C выше 

нормы. Осадков выпало 46-89 % от нормы, кроме Новокузнецка -160 % от 

нормы, в большинстве степных районов – 18-46 % от нормы, в Беловском 

районе – 9 % от нормы. 

В июле наблюдалась теплая погода, в отдельные периоды жаркая, с 

ливневыми дождями и грозами. Максимальная температура воздуха 

повышалась до плюс 31-35°C. Минимальная температура воздуха 

понижалась до плюс 3-5°C. Среднемесячная температура воздуха составила 

плюс 18-20°C, что в пределах и на 1°C выше нормы. Сумма выпавших 
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осадков по югу – 90-224 % от нормы, в степной зоне – 75-87 % от нормы, в 

Ленинск-Кузнецком районе – 43 % от нормы. 

В августе преобладала теплая, в первой половине месяца с частыми 

осадками погода. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 

30-32°C. Минимальная температура воздуха понижалась до плюс 2-7°C. 

Среднемесячная температура воздуха составила по области плюс 16-18°C, 

что на 1-2°C выше нормы. Осадков выпало в северной половине области и по 

югу 85-130 % от нормы, в центральной части области – 74-78 % от нормы. 

В сентябре наблюдалась неустойчивая погода с большим количеством 

осадков. Необычно теплой и сухой была погода с 1 по 12 сентября. 

Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 25-31°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 1-6°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила по области плюс 7-9°C, что на 1°C 

ниже нормы. В сумме за месяц повсеместно осадков выпало значительно 

больше нормы, сумма их составила 150-220 % от нормы.  

В октябре на территории области наблюдалась неустойчивая погода с 

частыми обильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. 

Максимальная температура воздуха в самые теплые дни повышалась до плюс 

18-23°C, в южной половине области до плюс 24-26°С. Минимальная 

температура воздуха понижалась до минус 9-13°C. Среднемесячная 

температура воздуха составила плюс 2-5°C, что на 2°C выше нормы. В сумме 

за месяц осадков выпало 135-191 % от нормы.  

В ноябре на территории области наблюдалась неустойчивая, с резкими 

колебаниями температуры, в конце месяца с обильными снегопадами погода. 

Максимальная температура воздуха повышалась от плюс 5°C до плюс 6-9°C . 

Минимальная температура воздуха понижалась от минус 18-23°C до минус 
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25-29°C. Среднемесячная температура воздуха по области составила минус 9-

11°C, что на 1-2°C ниже нормы. Осадков выпало 70-135 % от нормы. 

В декабре наблюдалась аномально теплая, с частыми обильными 

снегопадами, метелями, сильными ветрами и гололедными явлениями 

погода. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 1-4°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 25-33°C. 

Среднемесячная температура воздуха составила минус 5-7°C, что на 7-8°C 

выше нормы. Месячная сумма осадков по области составила 110-267 % от 

нормы.  

Средняя высота снежного покрова к концу года, по большинству 

районов области, составила от 25 до 40 см. 

Среднемесячные данные по температуре и количеству выпавших 

осадков в городах Кемерово и Новокузнецк представлены в табл. 1.1 и 1.2 

(соответственно). 

Из таблицы видно, что среднегодовая температура в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом как по городу Кемерово, так и по городу 

Новокузнецк была выше (3,1°C против 1,37°C) и (3,4°C против 2,0°C) 

соответственно. 

Таблица 1.1 

Среднемесячная температура воздуха за 2011-2015 г., °С 

 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Январь -24,2 -21,8 -17,0 -15,6 -12,5 -22,6 -19,8 -14,2 -13,9 -11,3 

Февраль -14,6 -21,3 -15,1 -19,3 -12,5 -12,6 -18,8 -13,5 -17,1 -11,0 

Март -7,2 -4,9 -6,3 -2,9 -4,6 -6,1 -3,4 -4,0 -2,1 -4,4 

Апрель 6,0 5,2 3,8 5,6 5,7 7,5 5,8 4,8 6,8 5,9 

Май 11,1 10,6 8,3 8,5 11,8 10,7 11,0 8,7 9,0 12,0 
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Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Июнь 19,3 21,4 14,6 16,2 18,4 18,6 21,0 14,8 16,2 18,4 

Июль 16,5 21,9 18,4 19,9 16,8 16,8 21,5 18,3 19,4 16,8 

Август 14,9 16,1 16,8 17,3 17,3 12,3 17,0 17,3 16,9 16,9 

Сентябрь 10,1 11,4 8,7 7,9 8,3 11,0 11,8 9,1 8,6 8,6 

Октябрь 5,8 1,9 2,6 0,1 3,5 6,3 2,3 3,1 0,7 4,4 

Ноябрь -8,7 -7,5 -0,9 -9,6 -8,9 -7,9 -6,8 -1,3 -8,3 -8,9 

Декабрь -14,2 -25,3 -6,8 -11,7 -6,1 -13,6 -22,9 -6,6 -12,3 -6,1 

Средняя за 

год 
1,2 0,9 2,26 1,37 3,1 1,7 1,6 3,04 2,0 3,4 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Таблица 1.2 

Количество осадков, мм 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 факт. 
% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 

Январь 29 104 40 143 37 132 29 112 15 58 22 85 

Февраль 33 194 36 212 35 206 18 106 20 118 14 82 

Март 28 187 25 168 41 273 35 269 16 123 26 200 

Апрель 33 132 7 28 18 72 23 96 25 104 40 167 

Май 64 149 72 167 53 123 79 198 49 123 54 135 

Июнь 40 60 34 51 31 46 35 74 88 187 75 160 

Июль 133 208 65 102 52 81 120 179 59 88 69 121 

Август 141 220 68 106 68 106 92 161 70 123 70 123 

Сентябрь 49 126 51 131 79 203 33 92 57 158 63 175 

Октябрь 40 95 86 205 61 145 34 77 106 241 49 111 

Ноябрь 32 82 54 138 33 85 41 121 43 126 34 100 

Декабрь 39 115 29 85 63 185 16 52 12 39 34 242 

Год 661 139 567 132 571 120 555 127 560 130 550 126 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Количество выпавших осадков по городу Кемерово в 2015 году 

 – 571 мм, что составило 120 % от многолетней нормы по городу; по городу 

Новокузнецку – 550 мм, что составило 126 % от многолетней нормы по 

городу (табл. 1.2). 

В таблице 1.3 представлена повторяемость штиля и направления 

ветров, господствовавших в 2015 году на территории городов Кемерово 

и Новокузнецк. 

Таблица 1.3 

Повторяемость направления ветра и штилей, % 

 

Направление 

ветра 

Январь Июль Год 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

г. Кемерово 

Северное 3 1 0 9 9 11 6 6 8 

Северо-

восточное 
0 1 0 19 12 8 6 6 8 

Восточное 2 0 0 19 9 3 4 3 3 

Юго-

восточное 
24 17 17 14 18 14 15 15 14 

Южное 39 46 56 9 14 18 27 29 27 

Юго-западное 18 22 20 9 16 15 19 19 22 

Западное 7 9 5 12 13 21 15 12 13 

Северо-

западное 
7 4 2 9 9 10 8 10 5 

Штиль 8 2 1 7 4 4 4 3 4 

г. Новокузнецк 

Северное 2 5 4 18 15 15 12 14 12 

Северо-

восточное 
2 1 1 13 7 9 4 4 5 

Восточное 3 4 1 11 13 7 4 5 4 
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Направление 

ветра 

Январь Июль Год 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

г. Кемерово 

Юго-

восточное 
27 26 20 18 14 16 15 15 16 

Южное 30 32 41 13 17 23 24 22 23 

Юго-западное 25 26 30 9 18 18 23 26 27 

Западное 7 5 3 11 10 10 13 8 10 

Северо-

западное 
4 1 0 7 6 2 5 6 3 

Штиль 17 9 4 9 7 6 6 7 6 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

В 2015 году в городах Кемерово и Новокузнецк преобладали ветры 

южного и юго-западного направлений (27 и 22 % и 23 и 27 % 

соответственно). 

Повторяемость штилей в 2014 году от общего числа наблюдений 

составила в среднем по городу Кемерово 4 %, а по городу Новокузнецк – 

6 %. 

 

1.2. Снежный покров 

 

Первые снеговые осадки фиксировались на 5-10 дней раньше перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0ºС – во второй декаде октября. 

Устойчивый снежный покров обычно устанавливался в конце третьей декады 

октября – начале первой декады ноября. Распределение его по площади 

неравномерно и зависит от степени расчлененности рельефа, от наличия и 

характера растительного покрова. Так, в «гольцовой зоне» Кузнецкого 

Алатау и Горной Шории на отвесных склонах снежный покров практически 

отсутствовал, островная вечная мерзлота фиксировалась до глубины 138 м. В 

результате метелевого переноса снега и его концентрации на подветренных 
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склонах образовывались снежники и современные присклоновые ледники. 

На залесенных западных склонах мощность снежного покрова превышала 

1,5-2,0 м, достигая 3,0 м, в логах – до 6,0-7,0 м. Промерзание почв 

незначительное, что способствовало интенсивному питанию подземных вод 

во время весеннего снеготаяния. Снежный покров сохранялся 6-9 месяцев в 

году. В Салаире и на Колывань-Томской возвышенности мощность снежного 

покрова на подветренных незащищенных склонах незначительна от 10-13 до 

20 см, на наветренных залесенных склонах достигает 70-90 см. Длительность 

периода устойчивого залегания снега 140-173 дня. Глубина промерзания 

грунтов, находящаяся в прямой зависимости от толщины снежного покрова, 

не превышает 1,00-1,45 м. В Кузнецкой котловине устойчивый снежный 

покров сохранялся в течение 170-190 дней. В западной и северной части 

котловины он маломощный (22-50 см), в южной и восточной горно-таежной 

зоне достигал 2,0 м и более. Соответственно, глубина промерзания грунтов 

колебалась от 2,0-2,5 м до нескольких сантиметров, на большей части 

территории она равна 1,3-1,6 м. Запас воды в снеге равен 60-90 мм на 

равнинной территории области, 100-140 мм в предгорьях Кузнецкого Алатау 

и Салаирского кряжа, 180-200 мм и более в районах Горной Шории. Средняя 

дата схода снежного покрова совпадала с весенней датой перехода средней 

суточной температуры воздуха через 0ºС и приходилась на вторую декаду 

апреля. 

В 2015 году зима установилась в обычные сроки, ноябрь был даже 

ниже нормы на два градуса. А вот декабрь, январь и февраль были очень 

тѐплыми – на три-четыре градуса выше нормы, включая первую декаду 

марта. Но главная аномалия зимы – это самые обильные снегопады за всю 

историю непрерывных наблюдений. 

Самое большое количество осадков пришлось на центральные 

территории области – Крапивинский, Топкинский и Кемеровский районы. На 

конец февраля высота снега на полях Кемеровского района достигла 82 см, 
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ранее в этой территории самый высокий показатель был зафиксирован в 2001 

году – 73-76 см. В Крапивинском районе покров достигает 105 см. В горах 

снега и того больше – в Центральном руднике выпало около 2 метров. 

Высота снега в целом по области выше на 50 %, при этом даже в степных 

районах выпало выше нормы. 

Но самые обильные осадки пришлись на последний день календарной 

зимы — 28 февраля в г. Кемерово и пгт. Крапивинский выпала месячная 

норма осадков. 

Сведения о высоте и химическом составе снежного покрова на 

территории Кемеровской области за 2011-2015 года представлены в таблице 

1.4. 
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Сведения о высоте и химическом составе снежного покрова на территории Кемеровской области за  

2011-2015 года 

Таблица 1.4 

Год Метеостанция Средняя 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 
рН 

УЭП, 

 См/м 

2011 Белово  46 0,06 0,512 2,55 0,96 15,58 4,19 0,92 6,3 3,43*10
-5

 

Кемерово 62 1,25 0,223 2,17 0,79 3,81 3,62 0,69 6,5 2,184*10
-5

 

Киселевск 20 0,89 0,674 0,63 2,3 8,99 4,09 0,35 6,5 3,393*10
-5

 

Кузедеево 83 1,93 0,571 0,15 0,79 3,2 1,52 0,58 6,5 1,463*10
-5

 

Мариинск 36 2,37 1,201 0,56 1,90 23,69 12,09 1,56 6,3 7,833*10
-5

 

2012 Белово  30 2,35 0,993 1,23 0,94 33,41 4,09 2,99 6,17 6,90*10
-5

 

Кемерово 37 1,18 1,179 0,47 4,65 8,24 3,05 0,22 5,98 3,24*10
-5

 

Киселевск 22 2,45 0,838 0,09 8,71 1,92 1,71 6,99 6,69 15,31*10
-5

 

Кузедеево 46 1,76 0,124 0,20 0,40 1,95 0,05 0,06 5,83 1,90*10
-5

 

Мариинск 31 2,84 0,031 0,07 1,36 15,01 1,52 2,48 6,43 4,77*10
-5

 

2013 Белово  40 0,96 0,288 0,008 0,45 4,5 4,09 2,99 5,84 3,99*10
-5

 

Кемерово 63 10,74 0,120 0,092 0,82 7,08 2,67 0,45 5,60 3,11*10
-5
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Год Метеостанция Средняя 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 
рН 

УЭП, 

 См/м 

Киселевск 27 4,37 0,465 0,001 1,73 2,22 1,71 6,99 6,14 2,95*10
-5

 

Кузедеево 89 4,92 0,164 0,007 0,48 1,01 0,05 0,06 4,91 1,09*10
-5

 

Мариинск 41 30,41 0,393 0,045 9,56 13,53 1,52 2,48 6,58 1,37*10
-5

 

2014 Белово  27 8,69 0,97 1,14 0,63 44,72 15,29 0,74 5,96 3,99*10
-5

 

Кемерово 53 5,25 1,33 0,57 0,74 3,98 2,04 0,32 5,45 3,11*10
-5

 

Киселевск 17 16,54 2,12 0,69 6,03 16,54 8,54 0,92 6,15 2,95*10
-5

 

Кузедеево 65 1,92 0,18 0,039 0,38 48,40 15,05 0,70 6,92 1,09*10
-5

 

Мариинск 36 3,13 1,42 0,70 1,20 3,68 1,60 0,27 6,03 1,37*10
-5

 

2015 Белово  33 13,7 1,49 0,3 3,8 81,1 23,24 3,27 7,00 16,63*10
-5

 

Кемерово 80 2,1 1,69 0,72 1,2 3,7 0,82 0,12 5,86 1,73*10
-5

 

Киселевск 25 13,5 5,53 1,36 2,8 15,0 4,37 2,72 6,65 6,53*10
-5

 

Кузедеево 89 2,0 1,45 0,65 0,5 13,1 3,95 1,33 6,76 2,46*10
-5

 

Мариинск 47 1,4 1,64 1,0 2,9 8,1 1,14 0,60 6,00 2,82*10
-5

 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Раздел 2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

2.1. Географическое расположение Кемеровской области 

 

Кемеровская область расположена в юго-восточной части Западно-

Сибирской низменности, в основном в пределах бассейна реки Томь, и 

занимает площадь 95,7 тыс. км
2
 (0,6 % территории Российской Федерации). 

Рельеф области отличается большим разнообразием: на западе 

протянулся Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, между ними 

расположена Кузнецкая котловина, которая на севере сливается с Западно- 

Сибирской низменностью. На юге Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау 

соединяются с Алтайскими горами. Этот район называется Горной Шорией. 

Территория области простирается с севера на юг на 510 км и с запада на 

восток на 300 км. 

Особенности климата и географического расположения Кемеровской 

области способствуют тому, что большая часть промышленных выбросов 

загрязняющих веществ не рассеивается в атмосферном воздухе, а осаждается 

в Кузнецкой котловине, при этом образуется фотохимический смог, который 

оказывает негативное влияние на здоровье населения. 

 

2.2. Оценка качества атмосферного воздуха 

 

В соответствии с существующими в Российской Федерации методами 

оценки качества воздуха для определения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха используются следующие показатели: 

наибольшая повторяемость, НП – наибольшая повторяемость 

(в процентах) превышения ПДК любого вещества; 

стандартный индекс, СИ – наибольшая измеренная концентрация 

примеси, деленная на ПДК; 

индекс загрязнения атмосферы, ИЗА – комплексный индекс 

загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА 

рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. 
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Уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, 

высоким – при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким – при ИЗА равном или 

больше 14. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории 

Кемеровской области осуществляется на стационарных постах 

Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (далее – Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС») и Новокузнецкой гидрометеорологической 

обсерваторией. 

Наблюдательная государственная сеть в Кемеровской области 

включает в себя 18 стационарных постов наблюдения в городах: 

Кемерово (8), Новокузнецк (8), Прокопьевск (2) (рис. 2.1). 
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г. Кемерово г. Новокузнецк 

 
1 – Центральный район (пр. Советский, 70) 

2 – Рудничный район (ул. Трубная, 14) 

8 – Центральный район (ул. Терешковой, 31) 

10 – Кировский район (ул. 40 лет Октября, 18) 

17 – Заводский район (ул. Островского, 2) 

19 – Ленинский район (ул. Ворошилова, 18 д) 

20 – Заводский район (ул. Космическая, 4) 

26 – Ленинский район (пр. Московский, 45) 

 
2 – Центральный район (ул. Тольятти, 29) 

9 – Заводский район (ул. Тореза, 61) 

10 – Кузнецкий район (ул. Обнорского, 36) 

16 – Центральный район (ул. Кутузова, 43) 

18 – Центральный район (ул. Кирова, 7) 

19 – Куйбышевский район (ул. К. Маркса, 20) 

20 – Новоильинский район (ул. Новоселов, 15) 

23 – Орджоникидзевский район (ул. Шахтеров, 2) 
 

  

г. Прокопьевск 

 
5 – ул. Коммунальная, 4 

7 – ул. Институтская, 13 

 

Рис. 2.1. Наблюдательная государственная сеть Кемеровской области 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

По данным наблюдений в 2015 году уровень загрязнения атмосферного 

воздуха оценивался как высокий в городах Кемерово, Новокузнецк; низкий – 

в городе Прокопьевск (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

городов Кемеровской области 

 

Город 
Уровень загрязнения 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Новокузнецк 
очень 

высокий 
высокий 

очень 

высокий 

очень 

высокий 
высокий 

Кемерово высокий 
очень 

высокий 
высокий повышенный высокий 

Прокопьевск высокий высокий высокий низкий низкий 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе 

Новокузнецк главным образом связан с высокими концентрациями 

бенз(а)пирена; в городе Кемерово – бенз(а)пирена и диоксида азота (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха  

городов Кемеровской области по загрязняющим веществам 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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2.2.1. Город Кемерово 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, 

анилина, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида 

азота, оксида азота, оксида углерода, сажи, водорода цианистого, фенола, 

формальдегида, водорода хлористого и металлов. 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 46627 497 

сажа (углерод) 4324 164 

диоксид азота 7196 136 

взвешенные вещества 6051 99 

фенол 5470 58 

водород хлористый 2866 12 

оксид азота 4602 10 

аммиак 7196 10 

оксид углерода 7206 5 

анилин 1716 3 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по                                     

саже (углероду) и диоксиду азота – 164 и 136 соответственно. Меньше всего 

было зафиксировано проб с концентрациями выше ПДК по анилину – 3                     

и оксиду углерода – 5. 
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Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Кемерово 

представлены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Кемерово в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2011 2012 2013 2014
1
 2015

1 

бенз(а)пирен 3,300 3,100 2,400 1,500 2,100 

диоксид азота  1,500 1,600 1,300 1,500 1,500 

сажа (углерод) 1,200 1,000 0,700 0,700 0,800 

формальдегид 2,700 3,300 3,200 0,800 0,700 

оксид азота 0,700 0,800 0,600 0,800 0,600 

аммиак 0,900 0,800 0,600 0,700 0,600 

взвешенные вещества 0,500 0,400 0,200 0,200 0,400 

оксид углерода  0,700 0,700 0,400 0,400 0,300 

водород хлористый 0,400 0,400 0,300 0,300 0,300 

фенол 0,300 0,300 0,200 0,300 0,100 

диоксид серы  0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

анилин < 0,100 0,100 < 0,100 0,100 < 0,100 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                     

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Бенз(а)пирен 

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена увеличилась по сравнению 

с 2014 годом в 1,4 раза и составила 2,1 ПДК. Максимальная из 

среднемесячных концентрация – 20,4 ПДК отмечена в феврале в Кировском 

районе. 

 

                                           
1
 Концентрации водорода цианистого незначительны, в таблице не представлены; концентрация 

формальдегида указана с учетом значений ПДК, согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест», максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м
3
 (взамен ранее действующей 

ПДК – 0,035 мг/м
3
), среднесуточная ПДК – 0,01 мг/м

3
 (взамен ранее действующей ПДК – 0,003 мг/м

3
). 
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Диоксид азота/оксид азота  

Среднегодовая концентрация диоксида азота (1,5 ПДК) осталась на 

уровне прошлого года. Наиболее загрязнен этой примесью был Заводской 

район, где среднегодовая концентрация составила 2,3 ПДК, максимальная из 

разовых концентрация – 3,9 ПДК, наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 6,8 %. 

В течение пяти лет среднегодовая концентрация оксида азота 

находилась в пределах 0,6-0,8 ПДК. Максимальная из разовых концентрация 

в 2015 году – 2,3 ПДК отмечена в Центральном районе. 

Сажа (углерод), взвешенные вещества 

Средние за год концентрации сажи (углерода) и взвешенных веществ 

незначительно возросли, но не превысили допустимые санитарные нормы.  

Максимальная из разовых концентрация сажи (углерода) – 2,9 ПДК 

зарегистрирована в Ленинском районе; взвешенных веществ – 2,8 ПДК                       

в Центральном районе. 

Формальдегид 

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации 

формальдегида не превысили ПДК. 

Резкое снижение среднегодовой концентрации формальдегида в 2014-

2015 гг. связано с ведением новых санитарно-гигиенических нормативов. 

Фенол, аммиак, оксид углерода 

Незначительно уменьшились средние за год концентрации фенола, 

аммиака и оксида углерода. Максимальные из разовых концентрации 

составили 2,6 ПДК, 2,1 ПДК и 1,4 ПДК соответственно. 

Водород хлористый, диоксид серы 

Средние за год концентрации водорода хлористого остаются на 

неизменном уровне последние три года, а диоксида серы – в течение пяти 

лет. Максимальные из разовых концентрации: водорода хлористого – 

1,6 ПДК, диоксида серы – не превысила допустимого значения во всех 

районах города. 
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Анилин 

В течение пяти лет среднегодовые концентрации анилина стабильно 

находились в пределах 0,1 ПДК и ниже. 

Максимальная из разовых концентрация – 1,6 ПДК зарегистрирована в 

Центральном районе. 

Водород цианистый 

Максимальная концентрация цианистого водорода составила                       

0,026 мг/м
3
. 

Металлы 

Загрязнение атмосферы города металлами невелико: максимальные 

концентрации из среднемесячных значений не превысили допустимые 

санитарные нормы. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Кемерово за 2011-2015 гг. представлена на рис. 2.3. 

 

 

   

 

Рис. 2.3. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Кемерово в долях ПДК 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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За пятилетний период (2011-2015 гг.) среднегодовая концентрация 

бенз(а)пирена снизилась в 1,6 раза; сажи (углерода) – в 1,5 раза; взвешенных 

веществ – в 1,25 раза; диоксида азота существенно не изменилась, 

варьировалась в пределах 1,3-1,6 ПДК. 

Атмосферные осадки имели в 2 % случаев щелочную, в 34 % случаев –  

слабощелочную, в 57 % случаев – нейтральную, в 7 % случаев – равновесную 

реакции. 

 

2.2.2. Город Новокузнецк 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида 

азота, оксида углерода, сажи (углерода), сероводорода, фенола, 

формальдегида, водорода фтористого, водорода цианистого и металлов.  

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 44480 661 

водород фтористый 6038 354 

сажа (углерод) 4330 93 

взвешенные вещества 6485 74 

формальдегид 5170 60 

фенол 5186 29 

оксид углерода 6921 28 

диоксид азота 6906 22 

оксид азота 3444 1 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по 

водороду фтористому и саже (углероду) – 354 и 93 соответственно. Меньше 

всего было зафиксировано проб с концентрациями выше ПДК по оксиду 

азота – 1 и диоксиду азота – 22. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Новокузнецк 

представлены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Новокузнецк в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2011 2012 2013 2014
1
 2015

1 

бенз(а)пирен 6,300 3,500 4,800 5,700 4,600 

диоксид азота 1,200 1,300 1,300 1,000 0,900 

водород фтористый 0,800 0,600 0,700 0,900 0,800 

аммиак 0,500 0,200 < 0,100 0,000 0,800 

формальдегид 2,300 1,700 2,800 0,600 0,700 

взвешенные вещества 1,700 1,600 1,200 0,800 0,600 

оксид углерода 0,500 0,600 0,400 0,500 0,400 

оксид азота 0,500 0,500 0,500 0,400 0,400 

сажа (углерод) 0,500 0,400 0,300 0,300 0,300 

фенол 0,300 0,300 0,300 0,300 0,200 

диоксид серы  0,200 0,200 0,100 0,100 0,100 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

 

                                           
1
 Концентрации водорода цианистого и сероводорода незначительны, в таблице не представлены; 

концентрация формальдегида указана с учетом значений ПДК, согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменения № 

11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест», максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м
3
 (взамен 

ранее действующей ПДК – 0,035 мг/м
3
), среднесуточная ПДК – 0,01 мг/м

3
 (взамен ранее действующей 

ПДК – 0,003 мг/м
3
). 
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Бенз(а)пирен  

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила предельно 

допустимое значение в 4,6 раза, однако по сравнению с 2014 годом снизилась 

в 1,2 раза. Наиболее загрязнен этой примесью Кузнецкий район, где в ноябре 

зафиксирована максимальная из среднемесячных концентрация – 15,5 ПДК. 

Среднегодовая концентрация составила 6,9 ПДК. Среднемесячные 

концентрации бенз(а)пирена, превышающие 10,0 ПДК, отмечались также в 

феврале и ноябре. 

Диоксид азота/оксид азота  

На протяжении последних двух лет среднегодовые концентрации 

диоксида азота в целом по городу не превышали допустимую санитарную 

норму. В текущем году наибольшее загрязнение этой примесью наблюдалось 

в Кузнецком районе, где среднегодовая концентрация превысила ПДК в 1,2 

раза, максимальная из разовых – в 2,1 раза. 

На уровне прошлого года осталась среднегодовая концентрация оксида 

азота. Максимальная из разовых концентрация – 1,1 ПДК была 

зафиксирована в Куйбышевском районе. 

Водород фтористый, оксид углерода, фенол 

Средние за год концентрации водорода фтористого, оксида углерода и 

фенола незначительно уменьшились по сравнению с прошлым годом и 

составили 0,8 ПДК, 0,4 ПДК и 0,2 ПДК соответственно. 

Максимальные из разовых концентрации зарегистрированы: водорода 

фтористого – 4,0 ПДК и оксида углерода – 7,0 ПДК в Центральном районе; 

фенола – 2,9 ПДК в Куйбышевском районе. 

Аммиак 

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации аммиака не 

превысили допустимого значения. 

Формальдегид 

Среднегодовая концентрация формальдегида по сравнению с прошлым 

годом увеличилась незначительно и составила 0,7 ПДК. Максимальная из 
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разовых концентрация – 4,5 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 6,0 % зарегистрированы в Куйбышевском районе. 

Взвешенные вещества 

Ежегодно в течение пяти лет среднегодовая концентрация взвешенных 

веществ стабильно снижается. Относительно уровня 2014 года средняя за год 

концентрация снизилась в 1,3 раза и составила 0,6 ПДК. Максимальная 

разовая концентрация – 2,6 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 4,1 % отмечены в Центральном районе. 

Сажа (углерод), диоксид серы 

В течение трех лет средние за год концентрации сажи (углерода) и 

диоксида серы остаются на неизменном уровне. Максимальная из разовых 

концентрация сажи (углерода) – 3,1 ПДК была зафиксирована в 

Куйбышевском районе, диоксида серы – не превысила допустимого значения 

во всех районах города. 

Водород цианистый, сероводород 

Максимальная из разовых концентрация водорода цианистого 

составила 0,021 мг/м
3
, сероводорода – не превысила ПДК. 

Металлы 

Загрязнение воздушного бассейна металлами невелико: максимальные 

концентрации из среднемесячных значений не превышали допустимые 

санитарные нормы. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Новокузнецк за 2011-2015 гг. представлена на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Новокузнецк в долях ПДК 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

За пятилетний период (2011-2015 гг.) среднегодовая концентрация 

взвешенных веществ снизилась в 2,8 раза, бенз(а)пирена – в 1,4 раза и 

диоксида азота – в 1,3 раза. 

Среднегодовые концентрации водорода фтористого в течение пяти лет 

находились в пределах ПДК. Колебания концентраций незначительны, 

по сравнению с прошлым годом концентрация уменьшилась на 0,1 ПДК и 

составила 0,8 ПДК. 

Атмосферные осадки имели в 2 % случаев слабощелочную, в 30 % 

случаев – нейтральную, в 52 % случаев – равновесную, в 16 % случаев – 

слабокислую реакции. 
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2.2.3. Город Прокопьевск 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание 

бенз(а)пирена, диоксида азота, взвешенных веществ, сажи (углерода), оксида 

углерода, оксида азота, диоксида серы и сероводорода.  

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.6. 

 

Таблица 2.6 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 5166 81 

сажа (углерод) 861 27 

диоксид азота 1722 25 

взвешенные вещества 1722 22 

оксид углерода 861 7 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по саже 

(углероду) – 27. Меньше всего было зафиксировано проб с концентрациями 

выше ПДК по оксиду углерода – 7. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Прокопьевск представлены в табл. 2.7. 
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Таблица 2.7 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Прокопьевск в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015
 

диоксид азота 2,000 2,000 1,600 1,200 1,200 

бенз(а)пирен 2,100 2,400 2,200 1,100 0,700 

взвешенные вещества 1,900 1,900 1,600 0,900 0,700 

оксид углерода 0,600 0,700 0,500 0,500 0,600 

оксид азота 0,400 0,600 0,500 0,300 0,400 

сажа (углерод) 0,600 0,600 0,200 0,100 0,200 

диоксид серы 0,400 0,800 0,700 0,100 0,100 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Диоксид азота/оксид азота 

Средняя за год концентрация диоксида азота сохранилась на уровне 

2014 года и составила 1,2 ПДК. Максимальная из разовых концентрация – 

1,8 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 2,3 % 

зарегистрированы в центре города. 

Среднегодовая и максимальная из разовых концентрации оксида азота 

ниже 1 ПДК. 

Бенз(а)пирен 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена уменьшилась в 1,6 раза по 

сравнению с прошлым годом и не превысила предельно допустимого 

значения. Максимальная из среднемесячных концентрация – 4,3 ПДК 

отмечена в январе в центре города. 

Взвешенные вещества 

Относительно уровня 2014 года среднегодовая концентрация 

взвешенных веществ незначительно снизилась. Максимальная из разовых 
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концентрация – 2,2 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 

1,6 % зарегистрированы в районе Тыргана. 

Оксид углерода, сажа (углерод) 

Среднегодовые концентрации оксида углерода и сажи (углерода) по 

сравнению с прошлым годом увеличились на 0,1 ПДК и составили 0,6 ПДК и 

0,2 ПДК соответственно. 

Максимальные разовые концентрации этих примесей были 

зафиксированы в центре города: оксида углерода – 1,8 ПДК, сажи 

(углерода) – 2,7 ПДК.  

Диоксид серы 

Средняя за год концентрация диоксида серы по сравнению с 

предыдущим годом не изменилась, максимальная из разовых концентрация – 

ниже 1 ПДК. 

Сероводород 

Максимальная из разовых концентрация сероводорода не превысила 

допустимые санитарные нормы. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Прокопьевск за 2011-2015 гг. представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Прокопьевск в долях ПДК 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                                 

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

За пятилетний период (2011-2015 гг.) среднегодовая концентрация 

диоксида азота снизилась в 1,7 раза; взвешенных веществ – в 2,7 раза; 

бенз(а)пирена – в 3 раза и в 2015 году впервые не превысила 1 ПДК. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода в течение данного 

периода оставались в пределах 0,5-0,7 ПДК. 

 

2.3. Неблагоприятные метеорологические условия 

 

В целях защиты населения Кемеровской области при изменении 

состояния атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия на 

окружающую среду в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

(далее – НМУ), реализации основных положений федеральных законов от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.12.2012 № 534 утвержден 

«Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Кемеровской области». 

Проведение работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (далее – НМУ) является обязательным для всех 

юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории Кемеровской области. 

Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и 

Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория осуществляют 
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прогнозы НМУ, передают предупреждения о возможном формировании 

повышенного уровня загрязнения воздуха, с объявлением режимов 

сокращения выбросов для объектов хозяйственной и иной деятельности. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения трех степеней, которым должны 

соответствовать три режима работы промышленных предприятий. 

За 2015 год по г. Кемерово передано 33 прогноза НМУ первой степени, 

4 прогноза второй степени; по городам Новокузнецк и Прокопьевск – 

14 прогнозов первой степени. 

Количество предупреждений о наступлении неблагоприятных для 

рассеивания выбросов метеоусловий за 2011-2015 гг. приведено на рис. 2.6. 

 

  

 

Рис. 2.6. Количество предупреждений о наступлении неблагоприятных  

для рассеивания выбросов метеоусловий за 2011-2015 гг. 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2011-2014 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Количество прогнозов НМУ в течение пяти лет (2011 – 2015 гг.) 

в городах Кемерово, Новокузнецк изменялось неравномерно. Максимальное 

количество предупреждений о наступлении неблагоприятных метеоусловий 

было передано в 2011 году: в г. Кемерово – 70, в г. Новокузнецк – 25;                                

в 2015 году – практически в 2 раза меньше. 

В рамках полномочий и функций в области охраны атмосферного 

воздуха департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
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(далее – Департамент) согласовывает мероприятия по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, 

разработанные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в соответствии с законодательством, действующей руководящей и 

нормативной документацией в области охраны атмосферного воздуха.  

За 2015 год Департаментом были согласованы мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды НМУ 10 предприятиям г. Кемерово, 20 предприятиям 

г. Новокузнецк и 4 предприятиям г. Прокопьевск.  

 

2.4. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха 

 

Масштаб распространения отдельных загрязняющих веществ (оксидов 

азота, оксидов серы, соединений тяжелых металлов, летучих органических 

соединений, стойких органических загрязнителей и др.) от источников 

выбросов в результате трансграничного загрязнения может достигать сотен и 

тысяч километров. Трансграничное загрязнение определяется временем 

окисления и скоростью, с которой происходит окисление, а также зависит от 

размеров аэрозолей. 

В связи с отсутствием постов наблюдения на границе Кемеровской 

области с соседними областями: Новосибирской и Томской, Алтайским 

и Красноярским краями, Республиками Хакасия и Алтай – оценка качества 

атмосферного воздуха в пограничных зонах не проводится. 

При определении качественного состояния воздушного пространства 

региона учитываются выбросы загрязняющих веществ промышленных 

предприятий Кемеровской области и передвижных источников. 
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2.5. Состояние радиационной обстановки атмосферного воздуха  

 

Оценка состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха на 

территории Кемеровской области в 2015 году осуществлялась по данным 

станций государственной наблюдательной сети Кемеровским ЦГМС – 

филиалом ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ежесуточно на 14 метеостанциях 

проводились измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

(МЭД). 

По результатам мониторинга мощность экспозиционной дозы не 

превышала естественного фона, значение МЭД находилось в пределах 

от 10 до 14 мкР/час. 

Контрольное значение уровня МЭД, измеренное на высоте 1 м от 

почвы прибором радиационного контроля ДРГ-01Т1, составило 30 мкР/час. 

В г. Кемерово и г. Новокузнецк среднегодовая величина МЭД 

составила 11 мкР/час, то есть находилась в пределах нормы. 

На станциях М-II Тайга и М-II Яя, находящихся в 100-км радиусе от 

потенциально опасного радиационного объекта (АО «Сибирский химический 

комбинат», г. Северск, Томская область), среднегодовые значения уровня 

МЭД гамма-излучения составили 14 мкР/час и 12 мкР/час соответственно. 
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Раздел 3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

3.1. Поверхностные водные объекты 

 

3.1.1. Общая характеристика водно-ресурсного потенциала  

 

Гидрографическая сеть Кемеровской области принадлежит бассейну 

р. Обь и представлена довольно густой сетью малых и средних рек, озерами, 

водохранилищами, болотами. На территории Кемеровской области протекает 

32109 рек общей протяженностью 245152 км. Реки Томь и Иня – основные 

поверхностные источники водоснабжения области. 

Река Томь и ее наиболее крупные притоки (Бельсу, Уса, Мрассу, 

Тутуяс, Кондома, Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, а также Яя, 

Кия, Урюп) берут начало в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Вторая наиболее значимая река области – Иня, берущая начало на 

южном склоне Тарадановского увала; ее притоки реки – Уроп, Ближний 

Менчереп, Дальний Менчереп, Мереть, Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма.  

Река Чумыш образуется в результате слияния рек Томь-Чумыш и Кара-

Чумыш, берущих начало на юго-западном склоне Салаирского кряжа.  

Реки северной и северо-восточной части Кемеровской области 

принадлежат бассейну р. Чулым. Крупнейшими являются р. Яя с притоками 

Барзас, Алчедат, Китат и р. Кия с притоками Чедат, Чебула и Тяжин. 

На территории Кемеровской области существует 850 озер суммарной 

площадью 101 кв. км, большая часть которых является старицами рек Иня, 

Яя, Кия в их нижнем течении. 

Из существующих в области водохранилищ наиболее крупными 

являются: Кара-Чумышское (62,46 куб. км), Беловское (59,0 куб. км), 

Дудетское (41,0 куб. км), Журавлевское (31,59 куб. км), которые 
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используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, 

рыборазведения и рекреации. 

На территории Кемеровской области имеются водохозяйственные 

системы промышленного, сельскохозяйственного и коммунального 

водоснабжения и водоотведения, в том числе накопители жидких отходов 

(гидроотвалы, шламонакопители, флотохвостохранилища, отстойники, 

гидрозолоотвалы); пруды, обеспечивающие регулирование стока рек 

и временных водотоков, являющиеся стратегическим запасом водных 

ресурсов на случай пожаров и засухи. 

Общая протяженность береговой линии водных объектов в границах 

поселений на территории Кемеровской области составляет 7 000 км.  

 

3.1.2. Гидрологический режим и оценка качества поверхностных 

водных объектов 

 

Наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим состоянием 

поверхностных водных объектов на территории Кемеровской области в 

течение 2015 года проводились Кемеровским ЦГМС – филиалом 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» на 18 водных объектах, в 27 пунктах, 

39 створах.  

3.1.2.1. Гидрологическая характеристика 

Гидрологический режим рек Кемеровской области в 2015 году 

характеризовался: устойчивой зимней меженью, ранним и дружным 

вскрытием, средним по продолжительности ледоходом, продолжительным 

многопиковым половодьем с максимальными уровнями выше опасных 

отметок (р. Томь, р. Кондома, р. Кия и р. Яя) и ниже опасных уровней – 

р. Уса и р. Мрас-Су. 

Зимняя межень (ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г.). Зима 

характеризовалась аномально теплой погодой, на 3°С – 5°С теплее обычного.  

За зимний период осадков выпало больше нормы (110 – 160 %).  
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Ледостав на реках установился позже средних многолетних дат. 

Максимальная за зиму толщина льда была около нормы. 

Минимальные уровни на реках были выше минимальных многолетних 

на 5 – 83 см.  

Вскрытие. Вскрытие рек было дружным и ранним. Реки вскрылись 

раньше средних многолетних дат: р. Томь - на 4 – 8 дней; притоки – на 2 – 

7 дней; реки севера области – на 6 – 11 дней. 

Вскрытие рек происходило при высоких уровнях воды и 

сопровождалось ледоходом, который продолжался на Томи и еѐ притоках от 

4 до 9 дней, на Кие и Яя от 4 до 10 дней. 

Половодье. Половодье на территории области было обусловлено, с 

одной стороны, запасами воды в снежном покрове, с другой стороны, 

погодными условиями в период прохождения половодья. 

Весна была ранняя и теплая, осадков за сезон выпало меньше нормы. 

Половодье было дружным и многопиковым. 

Максимальные уровни наблюдались в период с 25 по 29 апреля, при 

прохождении паводковой волны, сформированной снеготаянием в лесной и 

горно-таѐжной зонах. Максимальные уровни весеннего половодья были 

выше опасных отметок. 

Летне-осенняя межень. Уровенный режим рек в период летне-

осенней межени носил относительно устойчивый характер и был обусловлен 

режимом осадков. Осадки по времени и по территории области 

распределялись довольно равномерно. 

Минимальные уровни за период июль – сентябрь превышали 

минимальные многолетние: р. Томь – на 24– 63 см; притоки Томи – на 12 – 

56 см; р. Кия – на 7 – 19 см; р. Яя – на 43 – 49 см. 

Среднемесячные уровни были около нормы. 

Первые ледовые явления (забереги, сало, снежура, внутриводный лед, 

шугоход) появились на реках области в конце октября – начале ноября.  
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Ледостав на реках области установился позже средних многолетних 

дат. 

 

3.1.2.2. Гидрохимическая характеристика 

Характерными загрязняющими веществами рек Кемеровской области 

являются нефтепродукты, фенолы летучие, соединения азота, железа, цинка, 

марганца, меди, взвешенные вещества, органические соединения по 

показателям ХПК и БПК5. 

 

Река Томь и ее притоки (Уса, Мрас-Су, Мундыбаш, Кондома, Аба, 

Ускат, Средняя Терсь, Искитимка). Реку Томь и ее притоки загрязняют 

сточные воды предприятий горнодобывающей, топливно-энергетической, 

металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей 

промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального 

хозяйства. 

В верховье Томи (п. Лужба) превысили ПДК среднегодовые 

концентрации органических соединений по показателю БПК5 в 2,1 раза, 

фенолов в 2 раза, железа общего в 1,4 раза. Качество воды в районе п. Лужба 

по показателю УКИЗВ по сравнению с 2014 г. не изменилось. Вода 

характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо общее, 

окисляемая органика по показателю БПК5, фенолы летучие. 

Качество воды в Томи выше/ниже г. Междуреченск по сравнению с 

прошлым годом не изменилось. Вода характеризуется как «загрязненная», 

класс качества 3 «А» / «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации фенолов выше/ниже 

г. Междуреченск в 2 раза, нефтепродуктов в 1,4/1,2 раза, марганца в 1,1 раза. 

В створе ниже г. Междуреченск превысили ПДК среднегодовые 

концентрации железа общего в 1,8 раза. 



43 
 

В разовой пробе в створе выше г. Междуреченск зарегистрирована 

максимальная концентрация нефтепродуктов – 7,6 ПДК. 

По сравнению с 2014 годом качество воды в Томи в створах выше/ 

черта г. Новокузнецк ухудшилось. Если в 2014 году вода характеризуется как 

«загрязненная», класс качества 3 «А», то в 2015 году – «очень загрязненная», 

класс качества 3 «Б». В створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) качество 

воды не изменилось. Вода характеризуется как «загрязненная», класс 

качества 3 «А».  

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды в 

районе г. Новокузнецк вносят органические соединения по показателю БПК5, 

азот аммонийный, азот нитритный, железо общее, фенолы летучие, марганец. 

В районе г. Новокузнецк повышенные среднегодовые концентрации железа 

общего составили 2,7 – 3,1 ПДК, фенолов 2 – 3 ПДК, марганца 1,1 – 1,7 ПДК. 

В створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) повышенные концентрации азота 

аммонийного и азота нитритного составили 2,6 ПДК и 2,4 ПДК 

соответственно, органических соединений по показателю БПК5 – 1,1 ПДК.  

В разовой пробе в створе выше г. Новокузнецк зарегистрирована 

максимальная концентрация фенолов – 8 ПДК. В створе ниже г. Новокузнецк 

(с. Славино) зарегистрированы максимальные концентрации: азота 

нитритного – 9,9 ПДК, азота аммонийного – 9,5 ПДК, марганца 8,4 ПДК. 

Качество воды в створе пгт. Крапивинский не изменилось. Вода 

характеризуется как «слабо загрязненная», класс 2. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды внесли нефтепродукты и железо 

общее. Превысили ПДК среднегодовые концентрации железа общего в 

3,1 раза, нефтепродуктов в 1,6 раза. 

Качество воды реки Томи в районе г. Кемерово улучшилось. Вода 

характеризуется как «условно чистая», что соответствует классу качества 1 (в 

2014 году вода характеризовалась как «слабо загрязненная», класс качества 

2). Среднегодовые концентрации железа общего в районе г. Кемерово 

превысили ПДК в 2,5 – 3,1 раза. 
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В разовой пробе максимальная концентрация железа общего в створе 

выше г. Кемерово составила 9,8 ПДК. 

В районе с. Поломошное качество воды в створе улучшилось. Вода 

относится к классу 2 – «слабо загрязненная» (в 2014 году класс 3 «А» – 

«загрязненная»). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят нефтепродукты, железо общее, марганец. Превысили ПДК 

среднегодовые концентрации железа общего в 3,1 раза, нефтепродуктов в 

2,2 раза, марганца в 1,1 раза. 

В реке Томи в створе выше г. Новокузнецк в течение зимы 

зарегистрировано 13 случаев теплового загрязнения. Температура речной 

воды повышалась до +9,0°С – +13,0°С. 

В течение года проводилось биотестирование проб воды реки Томи, 

отобранных в двух створах г. Кемерово (д. Металлплощадка, д. Подъяково). 

В течение года исследовалось 22 пробы воды, острой токсичности не 

выявлено.  

На контролируемом участке реки Томи в 2015 году наиболее 

загрязненным сохраняется створ ниже г. Новокузнецка (с. Славино). 

Кислородный режим реки в течение всего года был 

удовлетворительный. 

 

Рис. 3.1.2.2.1. Изменение за 5 лет значений УКИЗВ  

в р. Томь, ниже г. Новокузнецк 
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Рис. 3.1.2.2.2. Изменение за 5лет значений УКИЗВ  

в р.Томь, ниже г. Кемерово 

 

Значительное влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки. В 

2015 году наиболее загрязненными притоками Томи являются реки Ускат и 

Аба. 

По показателю УКИЗВ вода в реках Ускат и Аба, как и в 2014 году, 

сохраняется «грязная», класс качества 4 «А».  

В реке Ускат с 10 по 14 апреля в аварийных пробах воды было 

зарегистрировано 7 случаев ЭВЗ (экстремально высокого загрязнения) по 

запаху.  

В р. Ускат среднегодовые концентрации превысили ПДК: 

нефтепродуктов в 5 раз; фенолов в 2 раза; азота нитритного в 1,9 раза, азота 

аммонийного в 1,6 раза, органических соединений по показателю БПК5 в 

1,8 раза, марганца в 1,3 раза, железа общего в 1,5 раза. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят азот нитритный, азот 

аммонийный, марганец, фенолы летучие, окисляемая органика по показателю 

БПК5, нефтепродукты.  

В разовых пробах воды максимальная концентрация превышала ПДК: 

нефтепродуктов в 20,4 раза; азота аммонийного в 3,8 раза; азота нитритного в 
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3,6 раза; фенолов в 3 раза; органических соединений по показателю БПК5 в 

4,2 раза; меди в 5 раз; марганца в 3,8 раза; железа общего в 6,9 раза.  

В Абе среднегодовые концентрации превысили ПДК: азота нитритного 

в 2,9/2,4 раза, азота аммонийного в 1,1/1,1 раза; марганца в 8,1/7,7 раза, 

фенолов летучих в 2/2 раза в створах ниже г. Прокопьевск/в черте 

г. Новокузнецк. Среднегодовая концентрация меди и железа общего 

превысила ПДК в черте г. Новокузнецк в 2,1 и 1,3 раза соответственно. 

Кроме этого, река Аба загрязнена взвешенными веществами, среднегодовые 

концентрации которых составили ниже г. Прокопьевск/в черте 

г. Новокузнецк – 579,0/219,0 мг/л. 

В разовых пробах максимальная концентрация превышала ПДК: азота 

нитритного в 5,4/3,4 раза, азота аммонийного в 2,2/2,3 раза, фенолов летучих 

в 4/3 раза, нефтепродуктов в 1,8/3,4 раза, органических соединений по 

показателю БПК5 – в 1,5/1,3 раза, марганца – в 22/19 раз, меди – в 1/13 раз, 

железа общего в 2,5/2,1 раза в створах ниже г. Прокопьевск/в черте 

г. Новокузнецк. 

Максимальные концентрации взвешенных веществ в разовых пробах в 

створах ниже г. Прокопьевск/в черте г. Новокузнецк достигали – 

1224,0 мг/л / 330,0 мг/л. 

Кроме этого, в Абе 4 марта был зарегистрирован 1 случай теплового 

загрязнения воды +5°С.  

В створах реки Кондомы превысили допустимые значения 

среднегодовые концентрации: железа общего в пределах от 4,9 до 7,4 ПДК, 

марганца в пределах от 1,6 до 2,2 ПДК, фенолов летучих в пределах от 2 до 

3 ПДК, азота аммонийного от 1,2 до 1,7 ПДК. Кроме этого, превысили ПДК 

среднегодовые концентрации: азота нитритного в створе ниже г. Осинники в 

1,1 раза; нефтепродуктов в створе г. Таштагол в 1,4 раза; меди в створах 

ниже г. Осинники и черте г. Новокузнецка в 2,7 и 3 раза соответственно. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

железо общее, фенолы летучие, азот аммонийный, марганец.  
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Качество воды в Кондоме остается на уровне прошлого года в створах 

г. Таштагол, выше г. Осинники и характеризуется как «очень загрязненная», 

класс качества 3 «Б». Вода ухудшилась в створах контроля ниже 

г. Осинники, черта г. Новокузнецк и характеризуется как «грязная», класс 

качества 4 «А» (в 2014 г. – «очень загрязненная»). 

В притоках Томи (Уса, Мундыбаш, Мрас-Су) превысили допустимые 

значения среднегодовые концентрации: железа общего в пределах от 1,5 до 

8 ПДК, фенолов в пределах от 1 до 3 ПДК, нефтепродуктов в пределах от 1 

до 1,4 ПДК. Кроме этого, превысили ПДК среднегодовые концентрации: 

марганца в Мрас-Су и Мундыбаше в 1,1 и 1,8 раза соответственно; меди в 

Мрас-Су в 1,7 раза; азота аммонийного в Мундыбаше в 1,4 раза. 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Мундыбаше 

ухудшилось. Вода характеризуется как «грязная», класс качества 4 «А» (в 

2014 году класс качества 3 «А» - «загрязненная»). Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят железо общее, фенолы 

летучие, нефтепродукты, марганец, азот аммонийный.  

В Усе в 2015 году качество воды: не изменилось в черте 

г. Междуреченск (класс качества 3 «А», вода «загрязненная»); ухудшилось 

ниже г. Междуреченск (класс качества 3 «Б», вода «очень загрязненная»). В 

Усе наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

железо общее, марганец, фенолы летучие, нефтепродукты. 

В Мрас-Су наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят железо общее, фенолы летучие, нефтепродукты, марганец, медь. 

В 2015 году качество воды ухудшилось, вода характеризуется как «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б» (в 2014 году класс качества 3 «А» - 

«загрязненная»).  

В Искитимке среднегодовые концентрации превысили ПДК: марганца 

в 8,1 раза, азота нитритного в 1,2 раза, железа общего в 1,9 раза, 

органических соединений по показателям БПК5 и ХПК в 1,2 раза. 
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Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

соединения железа общего и марганца. 

Качество воды в Искитимке в 2015 году улучшилось, характеризуется 

как «загрязненная», класс качества 3 «А». 

В Ср.Терси среднегодовые концентрации фенолов превысили ПДК в 

2 раза. Качество воды ухудшилось, характеризуется как «загрязненная», 

класс качества 3 «А» (в 2014 году класс качества 2, вода «слабо 

загрязненная»). 

Кислородный режим притоков Томи сохранялся удовлетворительный в 

течение всего года. 

 

Беловское водохранилище, река Иня и ее притоки (Б.Бачат, 

М.Бачат). В Беловском водохранилище превысили ПДК среднегодовые 

концентрации (в верхнем/нижнем бьефе соответственно): марганца в 

4,1/4,1 раза, органических веществ по показателю ХПК в 1,2/1,1 раза, по 

показателю БПК5 в 1,1/1,1 раза. 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Беловском 

водохранилище улучшилось – вода «слабо загрязненная», класс качества 2 (в 

2014 году вода «загрязненная, класс качества 3 «А»). 

Качество воды в Ине по сравнению с 2014 годом не изменилось. В 

створе выше г. Ленинск-Кузнецкий вода характеризуется как «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б», в створе ниже г. Ленинск-Кузнецкий 

вода характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». Наибольшую 

долю в оценку степени загрязненности воды вносят соединения марганца. 

Превысили ПДК в створах выше/ниже г. Ленинск-Кузнецкий среднегодовые 

концентрации: марганца в 2,5/1,9 раза, железа общего в 1,4/1,1 раза, азота 

нитритного в 1,3/1,1 раза, органических веществ по показателю ХПК в 1,5/ 

1,4 раза, по показателю БПК5 в 1,1/1,1 раза. 
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Рис. 3.1.2.2.3. Изменение за 5лет значений УКИЗВ  

в р. Томь, ниже г. Ленинск-Кузнецкий 

 

На качество воды в р. Иня влияют ее притоки Б. Бачат и М. Бачат. 

По сравнению с 2014 годом качество воды в Большом Бачате в створе 

выше г. Белово ухудшилось и вода характеризуется как «очень 

загрязненная», что соответствует классу 3 «Б» (в 2014 году класс 3 «А» - вода 

загрязненная). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

вносит цинк и марганец. 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации: марганца в 5,4 раза, 

цинка в 2,4 раза, железа общего в 1,6 раза, органических соединений по 

показателю ХПК в 1,4 раза. 

В створе ниже г. Белово класс качества воды не изменился - класс 

3 «Б» - «очень загрязненная». Наибольшую долю в общую оценку качества 

воды в этом створе вносят марганец, медь, железо общее, органические 

вещества по показателю ХПК. 

Среднегодовые концентрации превысили ПДК: марганца в 3,8 раза, 

железа общего в 1,7 раза, азота нитритного в 1,4 раза, органических 

соединений по показателю ХПК в 1,5 раза, органических соединений по 

показателю БПК5 в 1,1 раза. 
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В реке Малый Бачат в разовых пробах воды в течение года было 

зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения цинком.  

Среднегодовые концентрации в Малом Бачате выше/ниже г. Гурьевск 

составили: цинка – 6,1/4,8 ПДК, марганца – 7,3/6,4 ПДК, азота нитритного – 

1,2/2,3 ПДК, органических соединений по показателю ХПК – 1,3 ПДК, 

органических соединений по показателю БПК5 – 1,1 ПДК. 

Кроме этого, в створе ниже г. Гурьевск, превысила ПДК среднегодовая 

концентрация железа общего в 1,3 раза. 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Малом Бачате выше 

г. Гурьевск ухудшилось и вода характеризуется как «грязная» - класс 4 «А» 

(в 2014 году – «очень загрязненная», класс 3 «Б»). 

По сравнению с прошлым годом качество воды ниже г. Гурьевск не 

изменилось, класс качества – 4 «А», вода «грязная». Наибольшую долю в 

общую оценку загрязненности воды вносят соединения металлов.  

Кислородный режим Беловского водохранилища, Ини и ее притоков 

характеризуется как удовлетворительный. 

 

Реки севера области: Кия, Яя, Тяжин, Барзас, Алчедат. Все реки 

севера области загрязнены железом общим, нефтепродуктами, 

органическими соединениями и соединениями азота. 

Среднегодовые концентрации железа общего в реках бассейна Чулыма 

были в пределах от 2,3 до 6,2 ПДК, нефтепродуктов (кроме р. Алчедат) - от 

1,0 до 4,8 ПДК, органических соединений по показателю ХПК (кроме р. Кия) 

– от 1,2 до 1,3 ПДК, органических соединений по показателю БПК5 (кроме 

р. Кия) – от 1,1 до 2,3 ПДК.  

В реках Яя и Барзас превысили ПДК и среднегодовые концентрации 

азота нитритного – 1,2 и 3,1 ПДК соответственно. 

Кроме этого в р. Кия выше г. Мариинск и р. Тяжин среднегодовые 

концентрации марганца превысили ПДК в 1,3 и 2,7 раза соответственно. В             

р. Барзас среднегодовая концентрация меди составила 1,3 ПДК. 
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Наиболее загрязненными реками бассейна Чулыма являются Тяжин, Яя 

и Барзас. Качество воды в реках Тяжин и Яя, по сравнению с предыдущим 

годом, сохраняется. В р. Тяжин вода характеризуется как «очень 

загрязненная» - класс качества 3 «Б». В р. Яя вода характеризуется как 

«загрязненная» - класс 3 «А». 

В р. Барзас качество воды ухудшилось. Если в 2014 году вода 

характеризовалась как «загрязненная», класс качества 3 «А», то в 2015 году 

характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». 

Качество воды в реке Алчедат не изменилось. По обобщенному 

показателю УКИЗВ вода в реке классифицируется как «слабо загрязненная» - 

класс качества 2.  

Вода реки Кия в районе п. Макаракский по-прежнему сохраняется 2-го 

класса качества – «слабо загрязненная».  

В створе выше г. Мариинск качество воды в р. Кия ухудшилось. Если в 

2014 году вода характеризовалась как «слабо загрязненная» - класс качества 

2, то в 2015 году характеризуется, как «загрязненная» - класс 3 «А». 

В створе ниже г. Мариинск качество воды в 2015 году улучшилось. 

Вода характеризуется как «слабо загрязненная» – класс качества 2, в 2014 

году – «загрязненная», класс качества 3 «А». 

Кислородный режим всех рек севера области в течение года был 

удовлетворительным. 

 

3.1.3. Использование поверхностных водных объектов на 

территории Кемеровской области 

 

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской 

Федерации использование водных объектов в зависимости от цели должно 

осуществляться на основании заключѐнных договоров водопользования или 

решений о предоставлении водных объектов в пользование. 
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На территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2015 

количество физических и юридических лиц, осуществление водопользования 

которыми предусматривает приобретение прав пользования водными 

объектами, составило 186. Отличительной чертой Кемеровской области от 

других регионов Российской Федерации является наличие у одного 

водопользователя нескольких мест водопользования. Например, 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» имеет 34 места водопользования, 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – 19 мест водопользования, ОАО «ОУК «Южный 

Кузбасс» – 18 мест водопользования. 

В течение 2015 года принимались решения о предоставлении водных 

объектов в пользование и заключались договоры водопользования. Так, было 

зарегистрировано в государственном водном реестре 120 решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, 13 договоров 

водопользования.  

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных 

объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 

пользования, от общего количества пользователей, осуществление 

водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования 

водными объектами на основании договоров и решений, к концу 2015 года 

составила 90 % (в конце 2014 года этот показатель составлял – 87 %). 

Общее количество действующих разрешительных документов на конец 

2015 года составило 413, в том числе 64 договора водопользования и 

349 решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

Для понуждения водопользователей к оформлению разрешительных 

документов на право пользования водными объектами хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим незаконное пользование водными объектами, 

направлялись уведомления. Информация об объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не оформивших права водопользования, передавались в 

органы контроля и надзора. 
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В результате реализации мероприятий по охране водных объектов 

промышленными предприятиями Кемеровской области: 

1. Освоены средства на строительство очистных сооружений – 

176,653 млн. руб. при запланированном освоении в 2015 году – 

851,568 млн руб.  

2. Освоены средства на реконструкцию очистных сооружений 

сбрасываемых сточных вод – 108,970 млн руб., при запланированном 

освоении – 480,591 млн руб.  

В 2015 году поступило доходов от платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности в сумме 

406 154,43 тыс. руб. 

В бюджет Кемеровской области перечислены пени за несвоевременное 

внесение платы за пользование водными объектами в сумме 72,18 тыс. руб. и 

штрафы за превышение установленных договорами водопользования 

объемов забора (изъятия) водных ресурсов в сумме 728,78 тыс. руб. 
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Таблица 3.1.3.1 

Средние концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах Кемеровской области за 2012-2015 годы 

№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

1. 

р. Томь, в черте п. Лужба 

2012 9,17  1,67 0,06 0,009 0,002 0,13 0,3 0,3 9,0 0,10 4,2 

2013 8,5  2,43 0,16 0,009 0,002 0,10 3,6 1,4 8,1 0,09 25,4 

2014 9,44  2,90 0,18 0,007 0,001 0,07 0,7 0,0 20,0 0,15 7,5 

2015 9,10  4,20 0,30 0,007 0,002 0,03 1,0 0,3 7,7 0,14 7,5 

р. Томь, г. Междуреченск  

в черте города 

2012 9,98  1,10 0,05 0,011 0,001 0,09 0,3 0,6 4,4 0,10 4,8 

2013 10,4  1,22 0,11 0,007 0,001 0,04 1,6 0,0 23,3 0,09 7,1 

2014 10,6  1,79 0,18 0,005 0,001 0,04 1,1 0,4 14,3 0,09 11,4 

2015 10,50  1,77 0,28 0,007 0,002 0,07 0,4 0,0 11,1 0,10 10,9 

р. Томь, г. Междуреченск  

3,5 км ниже города 

2012 10,3  1,31 0,06 0,015 0,001 0,06 2,0 0,6 3,4 0,13 3,8 

2013 10,2  1,30 0,15 0,016 0,001 0,03 1,3 0,0 10,1 0,11 15,3 

2014 10,9  1,67 0,19 0,018 0,001 0,03 1,3 1,4 19,6 0,11 9,3 

2015 10,60  1,52 0,31 0,015 0,002 0,06 0,9 0,4 11,4 0,18 9,4 

р. Томь, г. Новокузнецк  

1 км выше города  

(Драгунский вдзб) 

2012 9,70  1,22 0,08 0,012 0,002 0,10 1,6 0,9 10,9 0,27 3,7 

2013 10,1  1,33 0,21 0,013 0,001 0,03 1,9 1,3 19,3 0,27 10,2 

2014 10,2  1,49 0,20 0,012 0,002 0,05 0,9 0,7 21,9 0,19 13,3 

2015 9,80  1,41 0,30 0,011 0,002 0,05 1,3 1,0 14,4 0,31 10,1 

р. Томь, г. Новокузнецк  

в черте города  

(водпост)  

2012 10,8  1,33 0,06 0,014 0,001 0,10 0,0 4,3 10,7 0,15 6,7 

2013 10,5  1,93 0,27 0,013 0,002 0,05 0,9 0,1 8,6 0,22 10,6 

2014 10,8  1,64 0,22 0,012 0,001 0,03 1,3 0,0 12,3 0,17 11,6 

2015 11,00  1,72 0,29 0,012 0,002 0,03 0,7 0,9 11,4 0,30 16,1 

р. Томь, г. Новокузнецк  

30 км ниже города 

(с. Славино) 

2012 10,2  3,53 0,81 0,059 0,002 0,09 0,1 1,3 29,7 0,23 17,5 

2013 10,4  2,44 0,94 0,030 0,002 0,03 1,6 0,7 9,6 0,21 9,6 

2014 10,5  2,06 1,17 0,052 0,002 0,04 0,7 0,1 35,4 0,18 16,9 

2015 10,90  2,24 1,05 0,048 0,003 0,05 1,1 0,1 17,4 0,27 18,9 

р. Томь, в черте 

пгт. Крапивинский 

2012 9,96 15,0 2,21 0,04 0,025 0,000 0,09 1,3 0,4 22,7 0,18 12,9 

2013 9,8 12,4 2,40 0,06 0,026 0,000 0,53 3,7 1,0 11,9 0,29 17,4 

2014 8,94 9,94 2,15 0,04 0,006 0,000 0,18 1,1 0,6 0,0 0,28 21,0 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

2015 9,94 10,8 1,79 0,05 0,018 0,000 0,08 0,4 0,1 9,4 0,31 16,1 

р. Томь, г. Кемерово  

12 км выше города 

(п.Металлплощадка) 

2012 8,78 12,5 1,94 0,06 0,008 0,000 0,06 2,0 0,9 0,0 0,16 8,9 

2013 10,1 8,1 1,72 0,07 0,009 0,000 0,05 2,1 1,0 3,9 0,24 8,2 

2014 9,72 9,92 1,71 0,07 0,006 0,000 0,03 1,4 0,6 7,9 0,30 11,6 

2015 10,10 8,3 1,62 0,04 0,006 0,000 0,03 0,0 0,1 0,0 0,28 10,4 

р. Томь, г. Кемерово  

1 км ниже города 

(д.Верхотомка) 

2012 9,23 13,2 2,28 0,07 0,009 0,000 0,07 2,1 0,9 0,0 0,16 10,6 

2013 10,3 8,4 1,78 0,08 0,009 0,000 0,06 2,3 1,0 5,3 0,24 9,0 

2014 9,80 10,8 1,76 0,09 0,007 0,000 0,04 2,0 0,6 5,3 0,3 12,3 

2015 10,10 9,2 1,70 0,05 0,007 0,000 0,03 1,7 0,3 0,0 0,3 11,1 

р. Томь, г. Кемерово  

20,5 км ниже города 

(д.Подъяково) 

2012 8,79 13,9 2,04 0,07 0,009 0,000 0,07 2,1 0,9 0,0 0,16 11,4 

2013 9,8 9,2 1,90 0,08 0,009 0,000 0,06 2,4 1,0 4,7 0,26 9,9 

2014 10,2 10,9 1,80 0,09 0,007 0,000 0,04 2,6 0,6 4,7 0,30 13,2 

2015 10,10 9,7 1,72 0,05 0,007 0,000 0,04 0,3 0,0 0,0 0,25 11,9 

р. Томь, в черте  

с. Поломошное 

2012 10,9 12,5 1,56 0,03 0,018 0,000 0,10 1,7 0,6 0,0 0,16 11,3 

2013 10,4 11,2 1,97 0,04 0,017 0,000 0,16 2,1 1,0 0,0 0,21 13,8 

2014 9,94 13,4 2,03 0,09 0,021 0,000 0,19 1,6 0,9 0,0 0,31 18,7 

2015 11,50 11,1 1,73 0,03 0,009 0,000 0,11 1,6 0,4 11,3 0,31 15,9 

               

2. 

р. Уса, г. Междуреченск  

выше города 

2012 10,5  1,37 0,06 0,008 0,001 0,08 1,1 1,0 5,3 0,11 6,5 

2013 10,7  1,45 0,18 0,012 0,001 0,04 0,9 0,1 15,0 0,15 12,0 

2014 11,4  1,85 0,20 0.007 0,001 0,05 1,3 0,3 13,4 0,12 13,1 

2015 11,00  1,87 0,29 0,008 0,001 0,06 0,6 0,1 10,0 0,17 9,3 

р. Уса, г. Междуреченск  

0,5 км ниже города 

2012 10,7  1,38 0,04 0,008 0,002 0,16 0,7 0,6 0,9 0,09 8,0 

2013 10,6  1,23 0,18 0,010 0,002 0,02 1,0 0,6 9,3 0,10 14,7 

2014 11,3  2,03 0,21 0,007 0,001 0,05 0,9 0,0 18,0 0,11 13,3 

2015 11,00  1,73 0,30 0,008 0,002 0,05 1,6 0,7 7,4 0,15 12,4 

               

3. 
р. Мундыбаш, в черте 

п.г.т. Мундыбаш 

2012 10,2  1,36 0,10 0,016 0,002 0,09 1,3 1,7 5,6 0,56 9,1 

2013 10,0  1,38 0,37 0,014 0,001 0,02 2,0 0,4 9,7 0,65 15,5 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

2014 10,2  1,15 0,34 0,011 0,001 0,03 0,9 0,0 30,6 0,44 10,2 

2015 10,60  1,99 0,57 0,013 0,002 0,07 1,6 0,4 18,1 0,80 8,5 

               

4. 
р. Мрас-Су, 0,5 км ниже  

г. Мыски 

2012 9,36  1,33 0,09 0,011 0,001 0,06 3,6 0,1 1,4 0,28 3,8 

2013 10,1  1,31 0,23 0,013 0,002 0,05 4,9 2,6 10,6 0,25 13,5 

2014 10,3  1,74 0,24 0,010 0,002 0,10 1,0 0,1 24,7 0,18 7,6 

2015 10,20  1,60 0,37 0,011 0,003 0,06 0,9 1,7 11,6 0,35 15,7 

               

 
р. Кондома, в черте  

г. Таштагол 

2012 11,0  1,46 0,11 0,026 0,001 0,11 0,4 0,3 1,6 0,48 7,1 

2013 10,0  1,43 0,35 0,014 0,002 0,03 0,9 0,4 16,3 0,57 11,1 

5. 

2014 10,9  2,10 0,39 0,014 0,001 0,02 0,6 0,3 23,9 0,39 62,7 

2015 10,10  1,82 0,47 0,011 0,002 0,07 0,9 0,9 22,1 0,49 9,8 

р. Кондома, г. Осинники  

4 км выше города 

2012 9,21  1,24 0,15 0,013 0,003 0,16 2,0 2,3 12,3 0,58 8,3 

2013 10,4  1,36 0,28 0,017 0,002 0,03 2,0 0,0 21,1 0,60 17,5 

2014 9,92  1,47 0,42 0,014 0,002 0,03 1,6 0,3 31,3 0,48 12,8 

2015 10,30  1,79 0,62 0,016 0,003 0,04 2,6 0,7 16,3 0,72 17,2 

р. Кондома, г. Осинники  

3,8км ниже города 

2012 10,1  1,90 0,16 0,014 0,003 0,06 8,4 1,7 23,3 0,63 6,8 

2013 10,6  1,64 0,29 0,017 0,002 0,04 1,4 0,0 10,9 0,61 13,7 

2014 10,7  1,68 0,40 0,015 0,002 0,03 1,1 0,3 35,0 0,50 16,6 

2015 10,80  1,87 0,69 0,021 0,002 0,04 2,3 2,7 19,0 0,74 19,7 

р. Кондома, 

в черте г. Новокузнецка 

2012 9,27  1,55 0,18 0,016 0,002 0,10 1,3 1,6 15,4 0,63 5,37 

2013 10,6  1,47 0,29 0,017 0,002 0,06 1,1 0,0 11,9 0,57 16,6 

2014 10,6  1,50 0,39 0,015 0,002 0,03 1,3 0,0 33,6 0,50 17,5 

2015 10,50  1,77 0,57 0,019 0,002 0,04 1,9 3,0 19,9 0,71 27,6 

               

6. 
р. Аба, ниже  

г. Прокопьевск 

2012 8,41  2,32 0,15 0,076 0,002 0,15 0,4 0,3 21,6 0,06 350,0 

2013 9,0  1,46 0,30 0,067 0,002 0,04 0,43 0,0 83,1 0,04 163,0 

2014 8,85  1,50 0,34 0,107 0,001 0,07 0,9 0,4 92,3 0,07 324,0 

2015 9,30  1,88 0,44 0,059 0,002 0,05 0,3 0,1 81,1 0,08 579,0 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

р. Аба, в черте 

г. Новокузнецка 

2012 8,89  2,09 0,15 0,072 0,002 0,14 0,0 2,4 55,7 0,07 154,0 

2013 8,8  1,70 0,32 0,051 0,002 0,06 0,29 0,0 123,0 0,19 151,0 

2014 9,25  1,94 0,40 0,083 0,002 0,04 0,6 0,1 117,0 0,07 215,0 

2015 9,50  1,80 0,42 0,048 0,002 0,05 0,7 2,1 77,4 0,13 219,0 

               

7. 
р. Ускат, в черте  

с. Красулино 

2012 9,33  4,36 0,72 0,116 0,002 0,12 0,3 2,3 22,6 0,07 37,8 

2013 9,4  2,13 0,79 0,059 0,002 0,04 0,4 1,9 31,3 0,10 61,8 

2014 9,98  3,06 0,56 0,050 0,001 0,03 0,7 0,3 34,1 0,13 33,6 

2015 9,44  3,60 0,62 0,037 0,002 0,25 1,1 1,0 13,0 0,15 90,5 

               

8. 
р. Средняя Терсь, 1,5км  

восточнее п. Мутный 

2012 9,68  1,46 0,05 0,005 0,001 0,11 1,1 1,3 8,1 0,12 6,5 

2013 10,0  1,84 0,16 0,008 0,001 0,06 4,1 0,3 13,6 0,15 12,6 

2014 9,56  1,55 0,20 0,005 0,001 0,02 1,9 0,0 6,7 0,10 9,20 

2015 9,88  1,52 0,30 0,005 0,002 0,05 1,0 0,0 10,1 0,09 10,2 

               

9. 
р. Искитимка, 

в черте г. Кемерово 

2012 10,7 22,5 2,75 0,13 0,030 0,001 0,08 2,9 1,1 96,3 0,14 14,9 

2013 9,7 22,0 2,73 0,18 0,033 0,000 0,07 2,6 0,6 141,0 0,16 18,1 

2014 9,38 19,5 2,47 0,23 0,035 0,000 0,04 2,3 0,7 85,3 0,14 16,9 

2015 9,54 18,7 2,33 0,16 0,023 0,000 0,04 0,9 0,6 80,9 0,19 13,5 

               

10. 

р. Иня, г. Ленинск-

Кузнецкий  

15 км выше города 

2012 9,92 31,0 3,06 0,23 0,035 0,001 0,07 3,6 0,4 22,7 0,14 21,1 

2013 9,6 26,8 3,01 0,24 0,024 0,001 0,05 3,6 2,0 24,9 0,19 15,0 

2014 9,30 21,4 2,42 0,22 0,018 0,001 0,04 7,3 1,0 18,6 0,15 16,0 

2015 9,36 21,9 2,20 0,19 0,026 0,001 0,03 2,4 0,7 24,9 0,14 15,1 

р. Иня, г. Ленинск-

Кузнецкий 

15 км ниже города 

2012 9,99 31,3 3,10 0,12 0,028 0,001 0,08 0,7 0,4 11,3 0,12 22,8 

2013 9,2 24,3 2,84 0,14 0,021 0,001 0,06 2,9 2,0 26,1 0,21 15,4 

2014 8,31 23,7 2,54 0,09 0,014 0,001 0,04 2,0 0,7 5,1 0,15 22,1 

2015 8,82 21,2 2,17 0,09 0,021 0,001 0,03 3,0 0,3 18,7 0,11 17,1 

11. р. Б.Бачат, г. Белово 10 км 2012 10,7 28,9 3,02 0,20 0,043 0,001 0,07 1,1 0,3 51,6 0,20 14,8 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

выше города 2013 10,0 23,6 2,42 0,28 0,043 0,001 0,05 51,0 1,3 89,4 0,34 15,6 

2014 8,74 20,3 2,22 0,10 0,011 0,000 0,06 3,7 0,6 6,1 0,31 18,2 

2015 9,66 20,5 2,00 0,14 0,015 0,000 0,03 24,1 0,7 53,7 0,16 16,4 

р. Б.Бачат, г. Белово  

5,5 км ниже города 

2012 9,93 31,2 2,99 0,22 0,041 0,001 0,08 4,3 1,0 62,7 0,09 16,7 

2013 9,7 24,1 2,63 0,26 0,035 0,001 0,05 10,7 0,9 51,6 0,28 20,1 

2014 8,35 25,6 2,54 0,17 0,023 0,001 0,06 18,4 0,7 19,9 0,28 18,2 

2015 9,41 22,7 2,23 0,14 0,027 0,001 0,03 8,0 0,7 37,6 0,17 17,3 

12 

р. М.Бачат, г. Гурьевск 

окраина города 

2012 9,84 30,3 3,13 0,18 0,015 0,001 0,07 21,4 1,3 38,1 0,09 14,4 

2013 9,5 20,5 2,38 0,20 0,019 0,000 0,05 103,0 1,7 123,0 0,19 13,7 

2014 8,87 19,4 2,30 0,12 0,009 0,001 0,04 79,1 1,29 42,1 0,24 16,5 

2015 9,34 19,1 2,24 0,17 0,024 0,000 0,03 60,9 0,7 73,0 0,09 14,6 

р. М.Бачат, г. Гурьевск  

8,5 км ниже города 

2012 8,21 33,6 3,26 0,51 0,078 0,001 0,07 25,6 1,1 27,1 0,16 14,1 

2013 9,7 21,7 2,56 0,27 0,036 0,001 0,05 72,9 1,1 50,0 0,27 12,9 

2014 8,57 22,5 2,29 0,25 0,028 0,001 0,04 44,1 1,0 20,6 0,24 16,2 

2015 9,24 20,2 2,19 0,19 0,045 0,000 0,03 48,3 0,6 64,1 0,13 14,7 

               

13. 

Беловское вдхр, г. Белово, 

в черте с. Поморцево 

2012 9,80 31,6 3,10 0,12 0,014 0,000 0,06 1,5 0,8 0,0 0,07 16,4 

2013 9,9 19,0 2,31 0,07 0,005 0,000 0,04 1,5 1,5 32,3 0,09 10,4 

2014 9,35 18,3 2,17 0,12 0,006 0,000 0,04 1,0 0,3 34,5 0,19 12,1 

2015 9,06 18,5 2,20 0,08 0,007 0,000 0,03 0,0 0,5 40,8 0,10 10,4 

Беловское вдхр, г. Белово, 

у плотины ГРЭС 

2012 10,3 26,1 2,90 0,06 0,013 0,000 0,06 1,0 0,8 0,0 0,09 16,4 

2013 10,2 14,9 1,96 0,09 0,005 0,000 0,04 1,3 1,8 17,5 0,05 9,8 

2014 9,16 16,4 2,15 0,08 0,005 0,000 0,04 1,3 1,5 11,3 0,17 12,3 

2015 9,07 17,1 2,01 0,09 0,004 0,000 0,03 0,3 1,0 40,8 0,10 10,3 

               

14. 
р. Кия, 2 км выше  

п. Макаракский 

2012 10,3 7,84 1,79 0,10 0,007 0,000 0,05 1,6 0,6 6,1 0,12 8,2 

2013 10,2 8,2 1,71 0,07 0,006 0,000 0,07 1,1 0,4 0,0 0,18 11,2 

2014 9,79 6,16 1,84 0,04 0,004 0,000 0,34 0,4 0,0 0,0 0,15 11,4 

2015 10,20 9,0 1,94 0,05 0,006 0,000 0,24 1,0 0,0 0,0 0,23 12,6 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

р. Кия, г. Мариинск  

3 км выше города 

2012 11,6 12,6 3,17 0,10 0,006 0,000 0,11 2,6 0,7 10,0 0,25 12,5 

2013 11,6 13,1 2,20 0,12 0,008 0,000 0,08 1,6 0,9 7,0 0,45 14,7 

2014 10,3 9,82 1,91 0,07 0,006 0,000 0,05 2,0 0,6 5,7 0,36 12,0 

2015 10,50 12,1 1,80 0,05 0,005 0,000 0,05 4,3 0,0 12,7 0,43 14,7 

р. Кия, г. Мариинск  

13 км ниже города 

2012 11,3 12,9 2,81 0,09 0,009 0,000 0,10 2,3 0,7 5,4 0,22 11,7 

2013 11,0 12,0 2,11 0,16 0,013 0,000 0,08 1,7 1,1 5,6 0,30 13,8 

2014 10,4 10,3 1,97 0,07 0,007 0,000 0,07 1,3 0,4 4,4 0,21 12,7 

2015 10,70 12,3 1,83 0,07 0,006 0,000 0,05 2,6 0,6 0,0 0,38 15,8 

               

15. р. Яя, в черте п.г.т. Яя 

2012 11,0 24,9 2,61 0,09 0,045 0,000 0,11 1,7 0,6 31,9 0,44 10,6 

2013 11,1 17,4 2,74 0,09 0,022 0,000 0,11 1,3 0,9 0,0 0,27 16,3 

2014 10,2 19,3 1,99 0,11 0,034 0,000 0,09 1,0 0,1 6,1 0,30 14,6 

2015 11,40 17,9 2,28 0,06 0,024 0,000 0,16 0,1 0,3 0,0 0,3 16,9 

16. 
р. Барзас, в черте  

пгт. Барзас 

2012 11,5 25,8 2,93 0,16 0,050 0,000 0,08 1,2 0,5 51,4 0,83 20,2 

2013 11,2 16,6 2,32 0,18 0,056 0,000 0,21 3,0 1,0 9,7 0,37 27,0 

2014 10,1 19,2 2,66 0,15 0,057 0,000 0,15 1,2 0,5 0,0 0,14 21,6 

2015 10,20 19,5 2,34 0,21 0,061 0,000 0,05 1,2 1,3 9,5 0,41 17,4 

17. 
р. Тяжин, 0,7 км выше  

с. Рубино 

2012 10,9 17,1 3,74 0,10 0,011 0,000 0,11 1,0 0,0 12,9 0,16 11,0 

2013 10,8 16,5 2,50 0,13 0,012 0,000 0,10 5,1 0,0 5,9 0,23 16,1 

2014 10,9 19,9 2,63 0,07 0,039 0,000 0,18 5,1 0,9 0,0 0,23 14,5 

2015 10,40 17,6 4,64 0,06 0,007 0,000 0,05 4,7 0,6 26,7 0,38 14,2 

18 
р. Алчедат, в черте 

с. Троицкое 

2012 10,9 18,7 2,92 0,08 0,046 0,000 0,06 1,6 0,6 0,0 0,20 9,0 

2013 10,8 16,7 2,43 0,10 0,015 0,000 0,11 1,6 1,0 16,9 0,28 11,2 

2014 11,2 23,3 2,83 0,13 0,017 0,000 0,02 1,1 0,3 0,0 0,47 17,0 

2015 10,80 19,1 2,13 0,11 0,015 0,000 0,03 0,3 0,0 0,0 0,62 16,8 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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3.2. Негативное воздействие вод. Меры по их предупреждению 

и ликвидации 

 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и ликвидации 

гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности органов 

государственной власти, собственников гидротехнических сооружений и 

эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. 

С целью защиты населения и социально значимых объектов, 

попадающих в зону возможного затопления, ежегодно реализуются 

мероприятия по приведению в безопасное состояние находящихся в 

аварийном состоянии бесхозяйных гидротехнических сооружений прудов, 

при прорыве которых могут пострадать люди и социально значимые 

объекты. 

В 2015 году начата реализация мероприятия «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в 

районе г. Топки Кемеровской области».  

На капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений в 

истекшем году направлено 9,4231 млн рублей, в том числе 7,7269 млн рублей 

из федерального бюджета и 1,6962 млн рублей из областного бюджета. 

Реализация мероприятий позволит защитить 9 человек, предотвратить ущерб, 

оцениваемый суммой 75,389 млн рублей. 

В 2015 году в рамках осуществления мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 

расположенных на территории Кемеровской области завершена расчистка 
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русла реки Кондома в Новокузнецком районе. Общая протяженность 

расчищаемых участков реки составляет 19,5 км (работы начаты в 2008 году). 

В 2015 году расчищено 1,92 км русла реки.  

Расчистка р. Кондома направлена на снижение негативного 

воздействия вод на территории городов Калтан, Осинники, Новокузнецк и 

Новокузнецкого муниципального района на площади 1 272 га с 

численностью населения 7 307 человек.  

Так же в 2015 году начаты работы по расчистке и спрямлению русел 

рек Аба и Киня на территории г. Прокопьевска. Завершение работ по 

мероприятию позволит снизить максимальные уровни весеннего половодья, 

улучшить условия землепользования за счет уменьшения площадей 

затопления и подтопления, защитить территорию площадью 17,1 га с 

численностью населения 864 человека, предотвратить ущерб, оцениваемый 

суммой 326,88 млн рублей.  

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 2015 году завершен 1 этап работ 

установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального 

образования Новокузнецкий городской округ. 

Одной из мер по охране водных объектов является установление 

границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных 

полос, на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

Всего на осуществление переданных полномочий в сфере водных 

отношений из федерального бюджета выделено 46,2526 млн рублей. 
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Раздел 4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

4.1. Региональный кадастр отходов Кемеровской области 

 

В Кемеровской области с 2011 года ведется региональный кадастр 

отходов. Согласно Положению о порядке ведения регионального кадастра 

отходов Кемеровской области, утвержденному постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 № 640 (в ред. от 

17.07.2014 № 281), региональный кадастр отходов, включает региональный 

классификационный каталог отходов; региональный реестр объектов 

размещения отходов; банк данных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих на балансе и/или эксплуатирующих объекты 

(свалки, полигоны) размещения твердых коммунальных отходов, имеющих 

лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности; банк данных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих прием и переработку вторичных 

ресурсов; банк данных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору и 

транспортированию отходов; банк данных инновационных технологий 

использования и обезвреживания отходов. 

На территории Кемеровской области зарегистрировано 394 объекта 

размещения отходов, в том числе 19 объект (свалки, полигоны) размещения 

твердых коммунальных отходов. По состоянию на 31.12.2015 в 

государственный реестр объектов размещения отходов внесены 342 объектов 

размещения отходов, в том числе 16 объектов размещения твердых 

коммунальных отходов. Приѐм и переработку вторичных отходов 

осуществляют 54 специализированные организации, имеющие лицензию на 

право обращения с отходами, действуют 72 пункта приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. Информация размещена на интернет-портале 
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департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(www.kuzbasseco.ru). 

 

4.2. Переработка и вторичное использование отходов в Кемеровской 

области 

 

На протяжении последних 7 лет в Кемеровской области развивается 

отходоперерабатывающая отрасль. В 2015 году около 140 предприятий 

занимались сбором, транспортировкой, обезвреживанием опасных отходов и, 

переработкой отходов с получением новых видов сырья, топлива и изделий.  

В области успешно реализованы различные проекты по вторичной 

переработке отходов. ООО «КузбассПромРесурс» занимается утилизацией 

крупногабаритных шин, конечный продукт которой – резиновая крошка – 

используется в производстве покрытий для открытых и закрытых площадок. 

Компания ООО «Кварцит» работает над утилизацией оборудования, в котором 

содержатся драгоценные металлы. ООО «Кузбасский скарабей» занимается 

производством высококачественной бумажной продукции из макулатурного 

сырья. На базе Беловской ГРЭС находится крупнейшее в России производство 

микросферы. В год компания получает и обрабатывает не менее 18 тыс. т 

микросферы, из которых 70 % продает за рубеж. ООО «Полимер-Вектор» – 

получение полиэтиленовых и полипропиленовых гранул из упаковки 

аммиачной селитры.  

В Беловском городском округе закрытый в 2000 г. Беловский цинковый 

завод реорганизован в фабрику по переработке отходов цинкового 

производства. Завод, обеспечивающий оборонную промышленность всей 

страны необходимым сырьем, прекратил свою деятельность, однако на его 

территории остались промышленные отходы. На фабрике оборудован цех по 

переработке отходов в медь и полиметаллический концентрат — сырье, 

которое востребовано в дорожном строительстве. Новое предприятие будет 

перерабатывать весь комплекс отходов цинкового производства, в том числе 

http://www.kuzbasseco.ru/
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цинковый клинкер, сернокислотные шламы, силикатный шлак, керамический 

и графитовый бой. Мощности новой фабрики позволят полностью 

ликвидировать около 1 млн т отходов. 

На птицефабрике «Трудармейская» Прокопьевского муниципального 

района запущено новое оборудование для изготовления кормов из биоотходов 

птиц. Ввод оборудования дал возможность организовать на птицефабрике 

практически безотходное производство, превратив биологические отходы в 

сравнительно недорогой и питательный корм с высокой степенью усвояемости 

и санитарной безопасности. 

Компания «Южный Кузбасс» на ГОФ «Томусинская» запустила новое 

оборудования для обезвоживания и транспортировки отходов 

углеобогащения, что позволило создать автоматизированную систему 

фильтрации и значительно снизить нагрузку на окружающую среду. После 

запуска нового оборудования отходы флотации используются для 

рекультивации нарушенных земель.  

ОАО «Гурьевский металлургический завод» провел ежегодную 

компанию по сбору металлолома, которая является важным звеном в 

реализации программы снижения затрат на производство продукции. За семь 

месяцев собрано более 2100 тонн металлолома, этого сырья хватило на 24 

плавки. 

Гурьевский муниципальный район и Междуреченский городской округ 

присоединились к областному эксперименту по сортировке твердых 

коммунальных отходов. Первый сортировочный контейнер для мусора 

установлен в квартале 6-7 Гурьевска, и несколько новых контейнеров для 

раздельного сбора отходов установили на ул. Весенней в Междуреченском 

городском округе. В Новокузнецком городском округе управляющие 

организации – УК «Проспект» и ЖК «Кузнецкстроевский» в течение 5 лет 

обеспечивают раздельный сбор отходов от населения. Отсортированные 

жителями отходы: макулатура, стекло, полиэтиленовые пакеты, а также 

пищевые отходы идут на переработку.  



65 
 

 

Контейнеры для раздельного сбора отходов от населения                          

в Междуреченском городском округе и Гурьевском муниципальном районе 

 

В период с 1 августа по 1 октября на территории Кемеровской области 

прошла областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» под девизом «Мы 

– за чистый Кузбасс», с целью формирования у жителей экологического 

сознания и понимания необходимости раздельного сбора отходов. 

В рамках в областной акции организован селективный сбор отходов на 

территории 8 городских округов: Беловский, Кемеровский (стационарно на 

время акции установили 5 контейнеров для раздельного сбора отходов в парке 

им. В. Волошиной), Юргинский, Полысаевский, Киселевский, Березовский, 

Междуреченский (стационарно на время акции установили 12 контейнеров 

для раздельного сбора отходов), Новокузнецкий и 5 муниципальных районов: 

(Промышленновский, Юргинский, Прокопьевский, Беловский, 

Новокузнецкий). 

Горожане и сельские жители получили возможность сдать ненужные 

пластиковые бутылки, газеты, картон и т. д. Это позволило уменьшить объем 

подлежащих захоронению отходов, обеспечить отходопереработчиков 

вторичным сырьем для изготовления новой продукции и снизить уровень 

потребления природных ресурсов. 
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В течение 2015 года в Кемеровской области прошли акции по сбору 

макулатуры, стекла, пластиковой тары, в числе организаторов были компании: 

ООО «Стекловтор», ООО «Кузбасский скарабей», ООО «Экоплюс». 

 

Акции по приему макулатуры 

 

Начал свою работу пункт приема макулатуры в библиотеке им. Н.В. 

Гоголя в Новокузнецком городском округе. В здании были установлены 

пластиковые контейнеры для сбора вторичного сырья. 

На протяжении года активно проходили акции по сбору использованных 

элементов питания для дальнейшей транспортировки в пункты приема и 

утилизации отработанных батареек в Кемеровском, Березовском и 

Новокузнецком городских округах. Около 200 кг использованных батареек 

было собрано от населения.  

На протяжении трех последних лет в Кемеровской области 

придерживаются практики по сбору, вывозу, переработке и утилизации 

новогодних елей. В Анжеро-Судженском и Киселѐвском городских округах, 

Ижморском и Промышленновском муниципальных районах используют ели 

на котельных в виде дополнительного топлива. В Беловском городском округе 

ели используются для изготовления черенков лопат и в качестве витаминной 

добавки к пище домашним животным. В Крапивинскиом муниципальном 

районе прошла акция «Сдай елку – накорми буренку», все собранные 

новогодние деревья отправились в сельхозпредприятие ООО «Агрохолдинг 
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«Кузбасский», в качестве добавки, насыщенной витамином Е, очень полезным 

и незаменимым для развития животных. 

 

4.2.1. ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» 

 

Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов (далее-Ассоциация) 

создана в 2009 г. при поддержке Администрации Кемеровской области и 

Новокузнецкого городского округа. Ассоциация объединяет 29 предприятий, 

не только Кемеровской области, но и Новосибирской, а также Красноярского 

края. Организации, входящие в состав Ассоциации, осуществляют 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов и по производству экологичной 

продукции на территории Кемеровской области, гг. Новосибирска и 

Красноярска, перерабатывают свыше 150 наименований промышленных и 

коммунальных отходов, инвестируют в развитие производственных 

мощностей и создание новых производств по переработке отходов. 

Ассоциация является инициатором и постоянным участником 

общественных экологических мероприятий, автором проектов по раздельному 

сбору отходов, а также ведет просветительскую работу среди жителей с целью 

формирования экологической культуры в сфере обращения с отходами путем 

реализации целого ряда социальных проектов. В течение года проходили 

акции: «Чистота начинается с дома» – организации раздельного сбора отходов 

в жилом секторе г. Новокузнецк, установка контейнеров для сбора 

пластиковых бутылок; «Собиратор», «Охотники за отходами в Новокузнецке» 

(«ОзОН»), «День вторичных ресурсов» - проекты по развитию системы 

раздельного сбора отходов в жилых домах, в администрациях, школах, 

детских садах и вузах, во время городских массовых мероприятий и от 

населения; «Выбирай экологичное!» - продвижение товаров из вторичного 

сырья; организация и проведение эко-уроков и лекций в рамках городского 

Единого Дня экологических знаний в лицеях, школах и высших учебных 
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заведениях по направлению «Ресурсосбережение. Раздельный сбор и 

переработка отходов. Вторая жизнь вещей».  

В 2015 году Ассоциацией создана «Эко-карта» на сайте 

www.wasteinfo.ru, электронный навигатор с указанием пунктов приема и 

переработки вторичного сырья и опасных отходов в Новокузнецком 

городском округе. 

 

4.3. ОАО «Кузбасский технопарк» 

 

Для разработки и внедрения технологий производства, использования 

и обработки новых функциональных и конструкционных материалов, 

вторичных энергоресурсов, отходов производства, энерго-, ресурсо- 

и материалосбережения в 2008 году создан ОАО «Кузбасский технопарк». 

Резидентами ОАО «Кузбасский технопарк» на сегодняшний день являются 25 

компаний Кемеровской области.  

В ОАО «Кузбасский технопарк» активно развивается кластер 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов», что даст 

возможность изменить технологическую платформу угольной 

промышленности отрасли области. Одно из направлений кластера – 

переработка отходов (технологии возврата техногенных отходов в 

хозяйственный оборот с получением спектра строительных материалов). 

Целью создания и развития кластера является усиление 

конкурентоспособности региональной экономики за счет внедрения 

результатов НИОКР, привлечения инноваций и мирового опыта в сфере 

комплексной переработки угля и отходов, получаемых при его добыче, 

обогащении и сжигании. 

Проекты кластера по комплексной переработке угля и техногенных 

отходов: 

1. Создание пилотной установки энерготехнологического комплекса 

модульного типа для отладки технологий первой стадии переработки отходов 
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горно-обогатительных и металлургических производств (инициатор – 

ОАО «Энергия холдинг», научное и инжиниринговое сопровождение – 

ООО «Научно-инжиниринговый центр «Системный интегратор технологий»). 

Проект направлен на организацию высокоэффективной переработки 

природного сырья и отходов для получения вторичной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, в сочетании с решением экологических вопросов на 

базе комплекса в целом это обеспечит значительный вклад в развитие 

экономики и формирование валового национального продукта. 

2. Создание комплексного производства по переработке 

промышленных отходов, изготовление товарной продукции, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение защиты 

населения от вредного влияния техногенных отходов (инициатор – 

ООО «ХимКрекинг»). Первая линия переработки отходов химического 

производства мощностью 800-1000 т в месяц уже запущена. Сейчас ведется 

реконструкция производственных цехов. Разработана рецептура 

каменноугольных брикетов на основе шламов обогатительных фабрик 

«Абашевская» и «Кузнецкая», произведена пробная партия продукции 

объемом в две тонны для лабораторных исследований и сертификации.  

Совместные проекты кластера: 

1. «Создание пилотного технологического комплекса по переработке 

отходов углеобогащения для предприятий малой энергетики Кемеровской 

области (ЖКХ, промышленных предприятий, предприятий АПК)». 

Инициаторы: ЗАО НПП «Сибэкотехника», ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева». 

2. «Исследование сырьевой базы и разработка бизнес-плана (бизнес-

стратегии) использования тонкодисперсных отходов углеобогащения». 

Инициаторы: ЗАО НПП «Сибэкотехника», ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный индустриальный университет». 

ОАО «Кузбасский технопарк» и Ассоциация переработчиков отходов 

заключили соглашение о сотрудничестве с целью эффективного 
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взаимодействия в области переработки отходов, обеспечения 

представительства компаний-участников Ассоциации в Кластере 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов», а так же проведения 

экспертизы проектов в области переработки техногенных отходов, 

получающих государственную поддержку в рамках программы Кластера. 

 

4.4. Несанкционированные свалки 

 

В 2015 году контролирующими организациями продолжена работа по 

выявлению несанкционированных свалок на территории Кемеровской области 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Информация о выявленных и ликвидированных несанкционированных 

свалках на территории Кемеровской области 

 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Обследовано территорий 17 32 41 

Всего выявлено свалок и навалов мусора 236 379 203 

из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 165 10 

Всего ликвидировано 179 257 192 

из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 74 11 

В % от количества выявленных свалок и навалов 

мусора, % 

75,8 67,8 94,6 

Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013, 2014  гг.; 

данные управления Россельхознадзора по Кемеровской области и  департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области 

 

В 2015 году увеличился обхват обследованных территорий на 28%, по 

сравнению с 2014 годом, обследовано 41 муниципальное образование, в том 

числе 21 городской округ и 20 муниципальных районов. 

В 2015 году выявлено 203 места несанкционированного размещения 

отходов (свалки, навалы мусора), что на 50,1 % меньше, чем в 2014 году, из 

них ликвидировано 192 или 94,6 % от общего количества, что на 26,8 % 

больше чем в 2014 году. 



71 
 

На землях сельскохозяйственного назначения выявлено 10 фактов 

захламления коммунальными и промышленными отходами на площади 

13,3 га, из них ликвидировано 11 свалок на площади 6,28 га, в том числе: с 

2014 года – 9 свалок, из числа установленных за 2015 год ликвидировано 2 

свалки. Нарушенные земли приведены в состояние пригодное для 

производства сельскохозяйственной продукции. В водоохранных зонах рек 

выявлено 23 факта захламления, на землях населенных пунктов – 170, всего из 

них ликвидировано 181 место несанкционированного размещения отходов. 

По результатам проделанной работы в администрации городских 

округов и муниципальных районов были направлены письма о принятии мер 

по очистке территорий от отходов с указанием сроков исполнения. По 

истечении указанных сроков органы местного самоуправления предоставили 

информацию о проделанной работе, включая фотоматериалы 

ликвидированных свалок, которые размещены в сети интернет. 
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Раздел 5. СОСТОЯНИЕ НЕДР  

 

5.1. Состояние недр 

  

На территории Кемеровской области открыты, разведаны и 

разрабатываются сотни месторождений топливно-энергетического, 

металлургического и нерудного сырья. Область является одним из ведущих 

регионов по добыче полезных ископаемых, которые используются в качестве 

сырьевой базы в пределах области и в значительной мере вывозятся за ее 

пределы. 

Главным богатством нашего региона является каменный уголь, объем 

добычи, которого ежегодно увеличивается. Кузбасские угли уникальны по 

своему качеству. Они представлены практически всеми технологическими 

марками и группами от бурых до антрацитов. Но самое главное их природное 

преимущество перед углями других бассейнов мира — это сочетание таких 

качественных показателей как высокая теплота сгорания (6250 ккал/кг), 

низкое содержание серы (0,4-0,6%), незначительное содержание влаги (7,8-10 

%) и средняя зольность (15,3-23,2 %). 

Из месторождений строительных материалов в основном 

разрабатываются: строительный камень и балластное сырье, песчано-

гравийная смесь, песок строительный, кирпичное сырье. 

Строительный камень и балластное сырье. Территориальным 

балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее – 

баланс) на 01.01.2016 учтено 97 месторождений, общие разведанные запасы 

которых по категориям А+В+С1 составляют 500936,0 тыс. м
3
, по категории 

С2 – 130457,7 тыс. м
3
 камня, в том числе распределенный фонд (60 

месторождений) по категориям А+В+С1 – 271975,0 тыс. м
3
, по категории С2 

– 105920,7 тыс. м
3
.  

Песчано-гравийная смесь (ПГС). Балансом запасов учтено                           

49 месторождений с учтенными запасами по категориям А+В+С1 –                       
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149998,0 тыс. м
3
, по категории С2 – 76148,0 тыс. м

3
 в том числе 

распределенный фонд (28 месторождений) по категориям А+В+С1 – 47338,0 

тыс. м
3
, С2 – 45224,0 тыс. м

3
.  

Песок строительный. Балансом запасов учтено 14 месторождений с 

суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 38496 тыс. м
3
, по категории        

С2 – 2183 тыс. м
3
. Распределенный фонд составляют 11 месторождений с 

запасами по категориям А+В+С1 – 9054,3 тыс. м
3
, по категории                         

С2 – 2183 тыс. м
3
.  

Глинистое сырье. На балансе числятся 58 месторождений с общими 

запасами по категориям А+В+С1 – 168306,0 тыс. м
3
 и по категории                                

С2 – 29030,0 тыс. м
3
. В распределенном фонде находится 12 месторождений 

с общими запасами по категориям А+В+С1 – 18856,0 тыс. м
3
, по категории        

С2 – 425,0 тыс. м
3
.  

Облицовочный камень. Балансом учитываются 6 месторождений с 

общими запасами по категориям А+В+С1 – 19698,0 тыс. м
3
 по категории               

С2 – 7634,0 тыс. м
3
. 

 

5.2. Лицензирование недропользования  

 

По состоянию на 31.12.2015 на территории Кемеровской области 

действует 124 лицензии на право пользования недрами с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, в основном минерального 

сырья для строительных целей: кирпичных глин, строительного камня, песка, 

песчано-гравийных смесей. Департаментом природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области выдано 100 лицензий.  

За период 2011-2015 годы за лицензии на право пользования недрами 

в бюджет области  поступило более 35 млн рублей.  

Всего выдано  новых лицензий – 7, переоформлено лицензий на 

пользование недрами – 7, дополнений к лицензиям на пользование недрами – 

8, досрочно прекращено право пользования недрами – 3, подготовлено и 



74 

 

направлено в отдел геологии и лицензирования по Кемеровской области 

Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу 1 

решение о выдаче дополнения к лицензии с целью сбора минералогических, 

палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, 

проведено государственных экспертиз запасов полезных ископаемых по 

участкам недр местного значения – 18, поставлено на государственный 

баланс общераспространенных полезных ископаемых – 10,4 млн м
3
. 
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Раздел 6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

 

Систематические наблюдения за радиационной обстановкой на 

территории Кемеровской области осуществляет Кемеровский ЦГМС – 

филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».  

Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды 

представлен в разделе 2 «Атмосферный воздух». 

Данные по среднегодовому, максимальному и минимальному 

значениям уровня мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

представлены в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР/ч 

 
Место размещения ГМС 

лабораторного контроля 

Значения МЭД гамма-излучения, мкР/ч 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Среднегодовое  

г. Кемерово 11 12 11 11 

г. Новокузнецк 12 12 13 11 

г. Тайга 14 12 14 14 

пгт. Яя 

 

12 12 12 12 

Максимальное  

г. Мариинск  - 19 - 19 

п. Крапивино 20 - - - 

пгт. Яя - - 19 - 

Источник: Данные Кемеровского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

6.1. Мониторинговые исследования радиационной обстановки в 

районе мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в Чебулинском 

муниципальном районе 

 

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

государственной программы «Экология и природные ресурсы Кузбасса» 

на 2014-2017 годы, в 2015 году проведены мониторинговые исследования 

радиационной обстановки в районе мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в 

Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области. Исследования 
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проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 

области». 

Результаты исследований воды открытых водоемов и воды из 

источников питьевого водоснабжения в п.г.т. Верх-Чебула, д. Покровка, 

д. Новоказанка, с. Алчедат и почвы в тех же населенных пунктах, и в 

эпицентре взрыва территории Чебулинского муниципального района 

соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)» 

Исследовано 8 проб пищевых продуктов (картофеля, ягоды 

дикорастущей, грибов и рыбы), отобранных в пределах населенных 

пунктов Чебулинского района. В каждой пробе определялась удельная 

активность техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Всего 

проведено 16 исследований. Исследованные пробы пищевых продуктов 

соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Измерения МЭД гамма-излучения на открытой местности населенных 

пунктов не превышают уровни МЭД типичных для региона. По 

заключению специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Кемеровской области» влияния подземного ядерного взрыва на 

радиационную обстановку Чебулинского района на данном этапе 

исследований не установлено. 

 

6.2. Общая характеристика объектов использования атомной 

энергии на территории Кемеровской области 

 

На территории Кемеровской области свою деятельность в области 

использования атомной энергии осуществляют организации различной 

ведомственной принадлежности и негосударственные учреждения 

(организации). 

Все радиационно-опасные объекты (далее – РОО) организаций 
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Кемеровской области по степени потенциальной радиационной опасности 

относятся к III и IV категориям, т.е. в случае радиационного происшествия 

радиационное воздействие на территорию и население ограничится 

территорией помещений и объектов, на которых проводятся работы с 

источниками ионизирующих излучений. 

Под надзором Кемеровского отдела инспекций радиационной 

безопасности находится 19 организаций, 50 РОО, осуществляющих 

деятельность в области использования атомной энергии в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» с изменениями и дополнениями. 

Категории РОО по формам собственности и категории объектов по 

их потенциальной радиационной опасности приведены в табл. 6.2.1. 

 

Таблица 6.2.1. 

Категории радиационно-опасных объектов по формам собственности  

и категории объектов по их потенциальной радиационной опасности 

 

Формы 

собственности 

 

Количество 

организаций 

Количество 

организаций, % 

Количество 

РОО 

Количество РОО в 

соответствии с 

категорией 

потенциальной 

опасности 

Всего, в том числе: 19 100 50 
III-12 

IV-38 

Государственная 

собственность всего, 

из них: 

9 47,34 8 IV-8 

в федеральной 

собственности 
4 21,04 4 IV-4 

в собственности 

субъекта федерации 
4 21,04 3 IV-3 

в муниципальной 

собственности 
1 5,26 1 IV-1 

Негосударственные 

предприятия, 

организации 

10 52,6 42 
III-12 

IV-30 

Источник: Данные Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности - филиал 

Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока 
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Наибольшую потенциальную радиационную опасность несут 

организации, эксплуатирующие радиоизотопные приборы, 

технологические и терапевтические облучающие установки, имеющие 

большое количество источников и/или большую суммарную паспортную 

активность источников, несмотря на низкую категорию потенциальной 

радиационной опасности: 

– ОАО «ЕВРАЗ – Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат», 252 источника, 4 категория.  

– Кемеровский областной клинический онкологический диспансер, 

суммарная активность источников  4,25Е+14 Бк, 4 категория. 

– Новокузнецкий клинический онкологический диспансер, 

суммарная активность источников 5,95Е+14 Бк, 4 категория.  

– МУЗ «Городская больница № 1», г. Прокопьевск, суммарная 

активность источников 7,15Е+14Бк, 3 категория.   

На территории области функционирует региональный 

информационно-аналитический центр (РИАЦ) в системе государственного 

учета и контроля РВ и РАО на базе государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных 

ресурсов». В системе государственного учета и контроля РВ и РАО по 

Кемеровской области отчитывается 18 организаций. 

Данные о количестве предприятий, организаций и учреждений, 

эксплуатирующих закрытые радионуклидные источники, подлежащие 

контролю на региональном уровне, приведены в табл. 6.2.2. 

 

Таблица 6.2.2 

Количество предприятий, организаций и учреждений,  

эксплуатирующих закрытые радионуклидные источники 

 
Предприятия, организации и учреждения, 

эксплуатирующие ЗРнИ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

всего, 

в том числе: 

14 13 18 

промышленные 6 5 7 
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Предприятия, организации и учреждения, 

эксплуатирующие ЗРнИ 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

геологоразведочные 4 4 4 

медицинские 3 3 6 

научные 1 1 1 

Источник: Данные Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности - 
филиал Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока 

 

База данных по организациям, эксплуатирующим радионуклидные 

источники, постоянно обновляется. 
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Раздел 7. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И ЯВЛЕНИЙ. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ. 

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

 

7.1. Потенциальные опасности для населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2015 году 

Главным управлением МЧС России по Кемеровской области на 

территории Кемеровской области в течение 2015 года зарегистрировано  

5 чрезвычайных ситуаций (ЧС), что на 1 ЧС больше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого, 2014 года.  

Все чрезвычайные ситуации 2015 года относятся к ЧС техногенного 

характера. На территории Кемеровской области в 2015 году произошли три 

автомобильные аварии, в которых погибло 15 человек, 4 травмировано; 

крушение вертолета - погибло 3 человека; обрушение породы - погибло 3 

человека. 

Таблица 7.1  

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2014-2015 годах 

на территории Кемеровской области 

Источник: Данные Главного управления МЧС России по Кемеровской области 

 

 

 

 

Вид ЧС 

Количество, ед. 
Прирост (↑) 

Снижение 

(↓) 

% 

Материальный 

ущерб  

(млн руб.) 

Прирост 

(↑) 

Снижени

е (↓) 

% 
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Техногенные ЧС 4 5 + 25 104,973 32,27 -69,26 

Природные ЧС - - - - - -  

Биолого-социальные ЧС - - - - - - 

Итого: 4 5 + 25 104,973 32,27 -69,26 
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7.2. Опасности в техносфере 

 

7.2.1. Потенциальные опасности в промышленности 

 

На территории Кемеровской области располагается 205 

взрывопожароопасных объектов экономики. Кроме того, через города и 

районы области осуществляется перевозка взрывчатых веществ 

железнодорожным транспортом.  

Погрузка взрывчатых веществ осуществляется на 5 ж/д станциях, 

выгрузка производится на 32 ж/д станциях.  

Таблица 7.2 

Характеристика потенциально опасных объектов  

Наименование ПОО 

Количество 

объектов, 

ед. 

Численность 

населения в зоне 

вероятной ЧС, 

тыс. чел 

Степень износа, % 

Основных 

производствен-

ных фондов 

Систем защиты 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Радиационно-

опасные 

- - - - - - - - 

Химически опасные 24 22 959,2 696,1 67 70 50 50 

Взрывоопасные - - - - - - - - 

Пожароопасные - - - - - - - - 

Взрывопожаро-

опасные отдельные 

объекты 

215 205 372,9 321,7 51 51 45 45 

Газопроводы, тыс. км 0,358 0,358 598 598 51 51 40 40 

Нефтепроводы, тыс. 

км 

0,544 0,544 296,7 296,7 53 53 42 42 

Нефтепродуктопрово

ды, тыс. км 

0,126 0,126 48,3 48,3 23 23 18 18 

Гидротехнические 

сооружения 

90 97 20690 20711 41 42 - - 

Критически важные 

объекты 

28 28 34 34 67 67 50 50 

   Источник: Данные Главного управления МЧС России по Кемеровской области 

 

7.2.2. Аварии на нефте-, газопроводах 

 

Протяжѐнность нефтепровода по территории Кемеровской области 

составляет 544 км. Продукт перекачки – товарная нефть.  

В случае возникновения аварии на нефтепроводе возможны следующие 

опасности: повреждение трубопровода с утечкой нефти вследствие 
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посторонних воздействий, природных явлений, эксплуатационных 

неполадок, механических повреждений.  

При розливе нефти это может привести к загрязнению территорий, 

водоемов, пахотных земель.  

Выход нефти может сопровождаться возгоранием, что ведет  

к уничтожению лесных массивов, посевов, жилых и промышленных зданий. 

Наиболее опасными участками трассы являются пересечения  

с автомобильными и железными дорогами, а также участки с водными 

переходами и линиями электропередач. 

Основными опасностями на газопроводе являются разрывы 

газопровода, разрушение изоляции, что приводит к коррозии трубопровода  

и утечке газа. 

В 2015 году аварий на нефте-, газопроводах не зарегистрировано. 

 

7.2.3. Опасности на транспорте 

 

Общая протяженность железных дорог общего пользования составляет 

1800 км. 

Наиболее крупными железнодорожными узлами являются г. Кемерово, 

Новокузнецк, Белово, Тайга, Юрга.  

Местом аварии может быть любой участок дороги.  

По территории области проходит федеральная магистральная 

автомобильная дорога Р-255 «Сибирь». Протяженность в границах 

Кемеровской области – 460 км. 

Реагирование на ДТП пожарно-спасательными и аварийно-

спасательными подразделениями на территории Кемеровской области в 2015 

году: 

пожарно-спасательными подразделениями совершено 2294 выезда на 

ликвидацию последствий ДТП, (что на 537 выездов меньше, чем в АППГ – 

2831 раз, по показателю реагирования произошло уменьшение на 5,9 %).  
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Общее количество ДТП с участием пешеходов по данным ГИБДД 

составило 961 раз (что на 2,3 % меньше, чем в АППГ – 984 раза). 

Пострадало 2962 человека, что на 23,3 % меньше, чем в АППГ (3861 

человек), в том числе погибли 217 человек, что на 45,9 % меньше, чем в 

АППГ (401 человек). 

Спасен 2961 человек, что на 16,3 % меньше, чем в АППГ (3538 

человек). 

Среднее время реагирования пожарно-спасательных подразделений на 

ДТП на территории Кемеровской области составляет 6,0 мин. 

 

7.3. Природные опасности 

 

На территории Кемеровской области могут наблюдаться такие виды 

опасных природных явлений, как землетрясение, высокие уровни воды 

(половодье, затор, дождевой паводок), сильный ветер, сильный дождь или 

снег, град, метель, заморозки, сильный мороз, сход снежных лавин, лесные 

пожары.  

Наиболее характерными природными опасностями на территории 

Кемеровской области являются высокие уровни воды при половодьях, 

паводках, заторах.  

Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья вызывают 

затопление пониженных участков местности в населѐнных пунктах, 

сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог.  

Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 

50 кв. км. В зону возможного затопления могут попасть 24 населенных 

пункта с населением 20 тыс. человек.  

В период весеннего половодья могут происходить скопления льда 

в руслах рек, которые вызывают заторы.  

Для исключения данных явлений планируются и проводятся 

превентивные мероприятия.  
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Таблица 7.3. 

Сведения о выполненных мероприятиях в паводковый период  

в 2015 году 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Пропилено льда, км Зачернено льда, км
2
 

Количество 

взрывных работ 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

Кемеров-

ская 

область 

13,82 6,698 48 16,204 11,234 69 30 13 43 

Источник: Данные Главного управления МЧС России по Кемеровской области 

 

Весенний ледоход продолжается 4-8 дней. Половодье продолжается до 

конца мая, вода при этом поднимается на 1-3 метра над меженным уровнем, 

который устанавливается в середине августа и нарушается дождливыми 

паводками, когда подъем и спад воды происходит быстро (в течение 2-3 

дней). 

При высоком уровне воды скорость течения увеличивается в 2 раза. 

Интенсивные и продолжительные осадки затрудняют проведение 

строительных работ, приводят к затоплению луговых пастбищ, жилых домов, 

ухудшают состояние дорог. 

Пойменные болота непроходимы только в период половодья (глубиной 

0,4 м). 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

весенним паводком, на территории Кемеровской области были выполнены 

следующие организационные мероприятия. 

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2015 году»  

(№ 43-р от 10.02.2015 г.), определен комплекс плановых предупредительных 

организационных и практических мероприятий, объем финансирования (9 

690 тыс. рублей) и указаны сроки их реализации. 
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В ходе подготовки к паводку в местах образования возможных заторов 

были проведены превентивные мероприятия: 

– по пилению льда – 6,698 км; 

– чернению льда – 11,234 км
2
; 

– проведено 13 подрывов льда. 

Для Кемеровской области особым видом опасности являются лесные 

пожары, так как леса занимают более половины территории.  

Пожароопасный период начинается с середины апреля и заканчивается, 

по наблюдениям в отдельные годы, к концу октября.  

В 2015 году на территории земель лесного фонда в Кемеровской 

области возникли 28 лесных пожаров, на общей площади 63,78 га, из них 

покрытая лесом площадь – 58,68 га, непокрытая лесом – 5,1 га. Все лесные 

пожары ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения. 

Средняя площадь одного лесного пожара составила 2,28 га. 

Причины возникновения лесных пожаров: по вине местного населения 

– 22 случая (78,6 %), сельскохозяйственные палы – 4 случая (14,3 %), от 

железных дорог – 2 случая (7,1 %).  

Из общего количества 28 низовыми пожарами пройдено 63,78 га. 

Высокая горимость лесов создаѐт предпосылки для возникновения 

угрозы населѐнным пунктам как непосредственно самим пожаром, так 

и высокой задымленностью. В зону высокой пожарной опасности могут 

попасть 24 населенных пункта (5669 жилых домов с населением 

20 тыс. чел.). 
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Таблица 7.4. 

Мероприятия по предупреждению природных пожаров 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 
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о
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Источники финансирования  
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2012 140 1243,148 1311 25,198 0,859 - 5,011 

 

Превентивные мероприятия в пожароопасный период на территории 

Кемеровской области проводятся с привлечением сил и средств министерств 

и ведомств, органов исполнительной власти Кемеровской области, а также 

лиц, арендующих леса или имеющих их в бессрочном пользовании. 
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Раздел 8. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

 

8.1. Общая характеристика растительного мира 

 

Растительный мир Кемеровской области многообразен, что во многом 

объясняется большим разнообразием природных условий. Здесь, на 

сравнительно небольшой площади, встречается более 1,6 тыс. видов 

растений, из них 165 занесены в Красную книгу Кемеровской области. 

Территория Кемеровской области включает в себя несколько 

климатических зон. На севере Кузбасса (на территории Западно-Сибирской 

низменности) и на большей части Кузнецкой котловины преобладает 

лесостепной тип растительности. Горные поднятия Кузнецкого Алатау, 

Горной Шории и Салаира характеризуются развитием таѐжных сообществ. 

Наиболее высокие точки Кузнецкого Алатау, выходящие за границу 

вертикального распространения леса, создают условия для растительности 

альпийской области. 

Помимо широтно- и вертикальнообусловленных растительных 

сообществ, на территории региона встречаются интразональные и 

экстразональные ценозы. Интразональная растительность (т. е. 

растительность, не образующая отдельных природных зон, но 

формирующаяся в различных природных зонах при определенных условиях) 

представлена сообществами травяных болот, пойменных лугов, зарослями 

ивняков и топольников вдоль русел рек. Примером экстразональной 

растительности (т. е. растительности, характерной для определенных зон, но 

встречающейся вне своей зоны) могут служить сосновые леса, 

произрастающие по надпойменным террасам рек. 

Леса занимают более половины территории области. Травянистая 

растительность представлена степями, лугами и торфяными болотами. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон 



88 
 

Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» 

леса Кемеровской области относятся к лесостепной, таежной и Южно-

Сибирской горной зонам. В границах лесостепной зоны леса расположены 

в Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном лесном районе, в границах 

таежной зоны леса расположены в Западно-Сибирском южно-таежном 

равнинном районе, а в границах Южно-Сибирской горной зоны в Алтае-

Саянском горно-таежном районе. 

В Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район входят леса, 

расположенные в Ижморском, Мариинском, Тисульском (северная часть), 

Тяжинском, Чебулинском (северная часть), Яйском, Яшкинском (северная 

часть) муниципальных районах. 

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район включает леса, 

расположенные в Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, 

Промышленновском, Топкинском, Юргинском, Яшкинском (южная часть) 

муниципальных районах. 

Алтае-Саянский горно-таежный район включает леса, расположенные в 

Беловском, Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, 

Прокопьевском, Таштогольском, Тисульском (южная часть), Чебулинском 

(южная часть) муниципальных районах. 

Лишайниково-моховая растительность в условиях области включает 

высокогорные тундры и моховые болота. 

 

8.2. Лесовосстановление и лесоразведение 

 

В Кемеровской области в целях рационального использования лесного 

фонда, обеспечения оптимальной лесистости и улучшения экологической 

обстановки, департаментом лесного комплекса Кемеровской области ведутся 

работы по восстановлению и разведению лесов. 

В 2015 году осуществлено лесовосстановление на общей  

площади – 5741,0 га, в том числе искусственное лесовосстановление (посадка 
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лесных культур) – 1029,6 га (из них арендаторами лесных участков – 322,6 

га), содействие естественному лесовосстановлению – 4696,6 га (из них 

арендаторами лесных участков – 2590 га), комбинированное 

лесовосстановление – 142 га (из них арендаторами лесных участков – 18 га). 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на 4823,3  га. 

Агротехнический уход проводится химическим, механизированным и 

ручным способами. Дополнение лесных культур выполнено на 1169,5 га. 

На территории Кемеровской области создано 7 постоянных лесных 

питомников с общей площадью 89,5 га. 

В 2015 году общая площадь посевов составила – 16,7 га (общее 

количество высеянных семян – 13259,0 тыс. шт.). Помимо этого было 

выращено 15,9 тыс. шт. саженцев хвойных пород. 

В 2015 году были произведены рубки ухода за лесом на площади 

4309,98 га. Рубки нежелательных древесных растений обеспечивают 

создание благоприятных условий для роста перспективных деревьев, 

формирования и сохранения высокопродуктивных качественных 

насаждений, улучшения полезных свойств леса. К ним относят осветление, 

прочистку, прореживание, проходную рубку, рубку обновления и 

переформирования. 

Работы по лесоразведению регламентируются Правилами 

лесоразведения (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 

10.01.2012. № 1) и включают в себя облесение нелесных земель в составе 

земель лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные земли, земли, 

вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и другие); 

создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях промышленности, транспорта и на землях других 

категорий, создание лесных насаждений при рекультивации земель, 

нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в 

санаторно-курортных зонах и на других объектах.  
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В отчетном году объем работ по лесоразведению составил 116 га. 

Закладка лесных культур осуществлялась только на рекультивируемых 

землях. Затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению составили 5114,5 тыс. рублей (табл. 8.2.1). 

 

Таблица 8.2.1 

Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

 

Наименование мероприятий Затраты, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 
Искусственное лесовосстановление 19645,6 34042,4 

Естественное лесовосстановление 4171,6 6643,4 

Комбинированное лесовосстановление 565,5 1597,9 

Подготовка лесного участка для создания лесных 

культур 

3815,1 5042,2 

Уход за лесами 30949,6 33466,9 

Лесоразведение 5897,0 5114,5 

Итого 65044,4 85907,3 

 

 

 

8.3. Негативное воздействие на лесной фонд 

 

Ежегодно леса Кузбасса подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов. В насаждениях в результате этих процессов 

происходит ослабление деревьев и их повышенный (патологический) отпад. 

Ослабление и гибель лесов неравномерны по годам. Они определяются в 

первую очередь периодическими изменениями климатических условий, 

лесными пожарами и колебаниями численности популяций насекомых-

вредителей. 

За 2015 год удельная площадь насаждений, погибших от негативного 

воздействия всех учитываемых факторов, составила 889,5 га. 

Они представлены расстроенными и погибшими древостоями в 

результате вредоносной деятельности насекомых – 475,7 га, поврежденными 
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гнилевыми болезнями – 358,7 га, пожарами – 21,2 га, из-за неблагоприятных 

климатических факторов – 30,9 га, антропогенного фактора – 3,0 га. 

К расстроенным насаждениям отнесены древостои, утратившие 

устойчивость, в которых оставшаяся жизнеспособная часть не может 

обеспечить выполнение насаждением целевых функций. 

 В 2015 году зарегистрировано 28 случаев возникновения лесных 

пожаров на общей площади 63,78 га, из них покрытая лесом площадь – 58,68 

га, непокрытая лесом – 5,1 га; все они были ликвидированы в первые сутки. 

Средняя площадь одного пожара составила 2,28 га. Причины возникновения 

лесных пожаров: по вине граждан – 22 случая (78,6%), сельскохозяйственные 

палы – 4 случая (14,3%), от железных дорог – 2 случая (7,1 %). Из общего 

количества 28 низовыми пожарами пройдено 63,78 га. Ущерба от лесных 

пожаров нет. 

Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней 

составил 0,80 (табл. 8.3.1). 

 

Таблица 8.3.1 

Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней 

 

Годы 

Площадь 

погибших 

насаждений,

 га 

Средняя площадь погибших 

насаждений за три года 

максимальной гибели лесов, га 

Коэффициент гибели 

лесов от пожаров, 

вредителей и 

болезней* 

2000 41,60 

(2439+2102,9+3277,6)/3 = 

2606,5 
 

2606,5/3277,6 = 

0,80 

 

2001 159,00 

2002 63,00 

2003 30,00 

2004 21,00 

2005 362,00 

2006 646,70 

2007 210,50 

2008 2439,00 

2009 789,00 

2010 772,20 

2011 2102,90 

2012 1386,20 
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Годы 

Площадь 

погибших 

насаждений,

 га 

Средняя площадь погибших 

насаждений за три года 

максимальной гибели лесов, га 

Коэффициент гибели 

лесов от пожаров, 

вредителей и 

болезней* 

2013 3277,6 

2014 324  

2015 889,5   

* – определяется отношением средней площади погибших насаждений за 3 года 

максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений 

в отчетном (плановом) году (приказ МПР РФ от 29.12.2007 № 351) 

 

Общая площадь очагов вредных организмов в лесном фонде на 

территории Кемеровской области на конец отчетного года составила 81738 

га. Доминирующим видом из хвоегрызущих вредителей по-прежнему 

является рыжий сосновый пилильщик. 

Отрицательное воздействие на леса неблагоприятных 

метеорологических условий, высокий возраст древостоев, незатронутых 

хозяйственной деятельностью, и связанное с ним широкое распространение 

патогенных грибов, вызывающих гнили стволов и корней, усугубляют 

вредоносную деятельность стволовых насекомых (рис. 8.3.1, 8.3.2) 

 

 

 
 

Рис. 8.3.1. Динамика площадей очагов вредителей и болезней леса 
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Рис.8.3.2. Динамика площадей лесов, погибших от вредителей и 

болезней леса 

 

В лесах, расположенных на землях лесного фонда Кемеровской 

области, встречаются следующие виды насекомых, включенных в Перечень 

карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории 

Российской Федерации: большой еловый лубоед, большой черный еловый 

усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач, сибирский 

шелкопряд (по данным 2014 года). 

Для защиты лесов от вредных организмов в Кемеровской области 

применяются биологический и химический методы борьбы. Так, 

профилактические биотехнические мероприятия были проведены на 

площади 19 га, наземные биологические меры борьбы – 19 га, защита 

питомников химическим методом – 88,1 га. Затраты на выполнение данных 

работ составили 90 тыс. рублей. 

 

8.4. Мероприятия по защите лесов 

 

 В 2015 году на землях лесного фонда в Кемеровской области 

выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 414,9 га, в 

том числе сплошные санитарные рубки – 268,7 га: из них на арендуемых 

лесных участках – 88,0 га, выборочные санитарные рубки – 146,2 га. 
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 Защита лесов от вредных организмов биологическим методом в 

2015году составила 19,0 га: из них профилактические биотехнические 

мероприятия 19,0 га. 



95 
 

9. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

9.1. Общая характеристика животного мира 

Фауна Кемеровской области богата и разнообразна. По разнообразию 

животного мира в пределах всей Западной Сибири Кемеровская область 

уступает только Алтаю. 

Современная фауна позвоночных животных Кемеровской области 

насчитывает свыше 450 видов, в том числе 73 вида млекопитающих, около 

325 видов птиц, 6 – рептилий, 6 – амфибий, более 40 видов рыб и 1 вид 

круглоротых.          

 Большинство животных являются аборигенными, которые издревле 

обитали на территории нашей области. Однако среди млекопитающих и рыб 

растет число видов, целенаправленно завезенных и акклиматизированных 

человеком, а также расселяющихся самостоятельно, но в той или иной 

степени благодаря деятельности человека. Так, 3 вида охотничьих животных 

акклиматизированы человеком в середине XX века (это американская норка, 

ондатра и заяц-русак, они прочно вошли в состав местной фауны), и 3 вида 

расселяются самостоятельно – это серая крыса (с 1905 по 1920 годы), 

обыкновенный еж (с 1960-х годов) и кабан (с конца 1980-х годов). 

В список охраняемых видов животных Кемеровской области  

включены 135 видов: 14 – млекопитающих, 58 – птиц, 1 – пресмыкающихся, 

2 – земноводных, 6 – рыб, 51 – насекомых, 1 – брюхоногих моллюсков, 2 – 

кольчатых червей. 

 

9.2. Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте  и  о   сохранении   охотничьих ресурсов и о  внесении  изменений  в  
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» в границы 

охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Площадь охотничьих угодий Кемеровской области составляет 7761,53 

тыс. га, из них 5566,81 тыс. га предоставлено юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для долгосрочного пользования 

объектами животного мира. В процентном соотношении распределение 

площадей охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий к 

общей площади Кемеровской области представлено следующим образом: 

– 58 % закрепленные охотничьи угодья; 

– 23 % общедоступные охотничьи угодья; 

– 15 % особо охраняемые природные территории (включая 

заповедники и национальный парк); 

– 4 % прочие территории. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

утвержден распоряжением Администрации Кемеровской области от 

11.11.1997 № 1050. Для охраны и рационального использования объектов 

охоты, оценки состояния их ресурсов на территории Кемеровской области 

ежегодно проводится большой объем учетных работ. Основным методом 

учета охотничьих животных является зимний маршрутный учет, который 

ежегодно проводится по единым унифицированным методикам. По видам 

охотничьих животных, мониторинг численности которых ведется иными 

методами, также получена оценка состояния их ресурсов.  

Согласно данным государственного учета, проведенного  в 2015 году, 

запасы большинства видов охотничьих животных и птиц остаются 

достаточными. 

  Данные о динамике запасов охотничьих ресурсов на территории 

Кемеровской области представлены в табл. 9.1 

 

 



97 
 

Таблица 9.1 

Динамика запасов основных видов охотничье - промысловых животных 

на территории Кемеровской области за 2011-2015 г., количество особей 

 

Вид 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Лось 2728 3550 4614 4643 1604 

Марал 410 638 651 665 212 

Косуля сибирская 3528 4181 5820 6139 2388 

Кабан 228 310 511 370 533 

Медведь бурый 2490 2505 2616 2629 2532 

Соболь 7713 9348 11730 10158 6755 

Рысь 242 243 182 238 56 

Заяц-беляк 28129 26707 36270 35678 21376 

Лисица красная 3525 4058 3786 3675 2355 

Росомаха 87 107 61 62 25 

Белка 20323 19676 22236 25788 9657 

Колонок 3370 2859 2106 2469 878 

Хорь 1047 907 555 423 98 

Горностай 2125 1908 585 905 150 

Заяц-русак 378 307 211 222 471 

Волк 6 - 6 - 16 

Глухарь 7870 13829 10760 8567 5466 

Рябчик 296213 285670 383400 438130 129933 

Тетерев 73389 90278 131210 117085 60071 

Бобр речной 19000 19015 19000 16785 - 

Барсук 10292 11970 11374 9179 9243 

Выдра 417 523 543 315 525 

Норка 10006 11260 9914 8754 10592 

Ондатра 28476 16030 9034 12727 14057 

Сурок 3755 4070 4250 4633 4308 

Водоплавающая дичь 66892 94260 77674 56497 50927 
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    По данным государственного учета за последние 5 лет произошло 

увеличение численности отдельных видов охотничьих ресурсов, в число 

которых вошли: кабан, заяц – русак, барсук, ондатра. При этом отмечено 

снижение численности лося, марала, косули сибирской, соболя, рыси, зайца – 

беляка, лисицы красной, росомахи, белки, колонка, хори, горностая, глухаря, 

рябчика, тетерева.  

  Негативное воздействие на количественные и качественные показатели 

состояния животного мира и среды их обитания, оказывают как 

антропогенные, так и природные факторы. К числу антропогенных можно 

отнести увеличение площадей разрезов и шахт, что приводит к сокращению 

площадей обитания животных, а также приносит с собой «шумовой эффект», 

то есть фактор беспокойства, в результате которого происходит изменение 

мест стоянки, изменение путей миграции. Другое немаловажное негативное 

влияние антропогенного фактора – это повсеместное увеличение 

снегоходной и внедорожной спецтехники у жителей области. 

К природным факторам, свойственным для Кемеровской области, 

относятся низкие температуры зимой, зимняя оттепель с последующим 

резким похолоданием, дождливый год, засушливый год. Зимняя оттепель с 

последующим резким похолоданием приводит к частой гибели диких 

копытных (лось, косуля) и птиц (глухарь, тетерев, рябчик). 

         Данные о запасах охотничьих ресурсов на территории Кемеровской 

области представлены в таблицах 9.2 
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Таблица 9.2 

Запасы основных видов охотничье-промысловых животных в 

административных районах  Кемеровской области, количество особей 

Административный 

район 

Виды охотничьих животных 

б
ел

к
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о
л
к
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р
н

о
ст

ай
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ц
-б
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я
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к
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к
о
л
о
н

о
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к
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л
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л
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си
ц

а 

л
о
сь

 

м
ар

ал
 

Беловский 16 0 0 693 0 0 400 0 148 43 0 

Гурьевский 220 13 0 885 10 0 2 88 71 95 0 

Ижморский 417 0 13 1197 0 0 48 305 119 123 0 

Кемеровский 251 0 5 313 0 0 3 27 25 52 0 

Крапивинский 767 0 1 1100 0 0 7 70 41 177 0 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 97 0 0 0 20 114 8 0 

Мариинский 193 0 0 948 0 0 3 178 100 42 0 

Междуреченский 

городской округ 
809 0 3 1223 0 0 3 21 109 24 6 

Новокузнецкий 662 0 74 4435 0 0 118 9 360 382 19 

Прокопьевский 601 0 2 2106 2 0 217 0 128 1 0 

Промышленновский 0 0 0 450 15 0 2 176 141 0 0 

Таштагольский 2201 0 0 1230 0 0 11 0 308 0 0 

Тисульский 2158 3 0 22330 66 0 0 251 85 167 61 

Топкинский 0 0 0 1147 0 88 0 373 183 133 0 

Тяжинский 532 0 29 873 0 0 26 189 83 55 0 

Чебулинский 735 0 0 1172 303 445 26 335 99 250 126 

Юргинский 0 0 20 526 75 0 3 184 159 21 0 

Яйский 0 0 3 379 0 0 3 87 46 16 0 

Яшкинский 95 0 0 369 0 0 6 75 36 15 0 

Итого по области 9657 16 150 21376 417 533 878 2388 2355 1604 212 
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Административный 

район 

Виды охотничьих животных 

р
о
со
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ах

а 

р
ы

сь
 

со
б
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л
ь
 

х
о
р
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у
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о
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р
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р
я
б

ч
и

к
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те

р
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Беловский 2 1 28 15 61 0 0 219 13624 

Гурьевский 0 8 0 0 79 246 0 2858 1964 

Ижморский 1 5 170 16 81 20 0 3499 581 

Кемеровский 0 0 109 5 185 9 0 1005 361 

Крапивинский 3 2 772 0 240 22 0 14582 3215 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 0 0 18 0 243 2756 

Мариинский 0 0 65 0 118 88 0 3777 4777 

Междуреченский 

городской округ 
2 5 1017 4 491 0 0 30311 0 

Новокузнецкий 8 13 1906 3 488 0 0 22234 0 

Прокопьевский 0 4 21 51 97 0 74 8535 5969 

Промышленновский 0 0 0 0 14 0 0 0 992 

Таштагольский 0 1 1759 0 100 61 0 8923 0 

Тисульский 4 5 445 0 291 3950 0 16288 3376 

Топкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 8517 

Тяжинский 0 3 106 0 47 50 0 2551 3487 

Чебулинский 5 4 299 0 143 1002 0 12133 4546 

 Юргинский 0 0 0 0 10 0 0 0 2333 

 Яйский 0 0 29 0 37 0 0 304 1909 

Яшкинский 0 5 29 4 50 0 0 2471 2364 

Итого по области 25 56 6755 98 2532 5466 74 129933 60771 

 

          9.3. Добыча охотничьих видов животного мира 

Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 «О добывании 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» утверждены 

Правила добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты; сроки добывания; перечень орудий, разрешенных к применению; 

перечень способов добывания, разрешенных к применению. 
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Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических и 

юридических лиц с момента выдачи разрешения на их добычу. Нормы 

изъятия (отстрела) устанавливаются согласно учетным данным по каждому 

из видов животных. Добыча лицензионных видов проводится по 

согласованию с департаментом по охране объектов животного мира 

Кемеровской области и обществами охотников. 

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 26.07.2012                     

№ 38-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской 

области на основе Правил Охоты, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения» на территории Кемеровской 

области согласно представленных заявок и данных проведенных учетов 

численности распределены квоты добычи охотничьих животных; 

установлены сроки охоты, запрещено применение на охоте снегоходов и 

другого автомототранспорта; запрещена охота на отдельные виды животных 

и птиц, а также на виды и подвиды, занесѐнные в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кемеровской области (северного оленя, кабаргу, 

выдру, белую и тундряную куропатку, утку-пеганку, сибирского гуменника, 

лебедя-кликуна, краснозобую казарку). 

      

                   Лебедь-кликун                                          Олень северный лесной сибирский 

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 395 от 09.09.2010 года «Об утверждении норм 
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допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи охотничьих ресурсов, на территории 

Кемеровской области» установлены предельные нормы добычи за сутки и за 

сезон на одного охотника. 

Фактическая добыча охотничьих ресурсов на территории Кемеровской 

области не превышает допустимых объѐмов. На некоторые виды  охота 

вообще не велась. Другие виды (норка, колонок) добываются попутно при 

производстве охоты на соболя с лайками.   

Данные о добыче охотничьих ресурсов в 2015 году представлены в 

таблице 9.3. 

Таблица 9.3 

 Сведения о добыче охотничье – промысловых животных на 

территории Кемеровской области в 2015 году, количество особей 

 

Вид 

Численность (по 

данным специальных 

учѐтов) 

Лимит изъятия 
Фактически 

добыто 

Барсук 9243 550 289 

Белка 9657 Не установлен 73 

Волк 16 Не установлен - 

Горностай 150 Не установлен - 

Заяц-беляк 21376 Не установлен 7730 

Заяц-русак 471 Не установлен - 

Кабан 533 Не установлен 27 

Колонок 878 Не установлен - 

Косуля сибирская 2387 183 151 

Лисица 2355 Не установлен 609 

Лось 1605 86 70 

Марал 211 7 6 

Росомаха 25 Не установлен - 

Рысь 56 1 1 
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Вид 

Численность (по 

данным специальных 

учѐтов) 

Лимит изъятия 
Фактически 

добыто 

Соболь 6755 2273 1921 

Хорь 98 Не установлен - 

Медведь бурый 2532 280 164 

Бобр речной - Не установлен 728 

Ондатра 14057 Не установлен - 

Выдра 525 Не установлен - 

Норка 10592 Не установлен - 

Сурок 4308 Не установлен - 

Куропатка белая - Не установлен - 

Куропатка серая 74 Не установлен - 

Глухарь 5466 Не установлен 61 

Рябчик 129933 Не установлен 6707 

Тетерев 60071 Не установлен 1927 

Водоплавающая дичь 50927 Не установлен 12803 

 

 

      9.4. Охотпользователи 

В настоящее время в Кемеровской области уже более 54 тыс. человек 

занимающихся любительской охотой получили единый федеральный 

государственный охотничий билет. Пользование объектами животного мира 

в 2015 году осуществлялось по 30 долгосрочным лицензиям, из них 29 

юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель. Сведения о 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

долгосрочное пользование животным миром на территории Кемеровской 

области, представлены в таблице 9.4.
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Таблица 9.4 

Сведения 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях  осуществляющих 

долгосрочное пользование животным миром на территории Кемеровской области 

 
№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВФСО «Динамо» 650099 г. Кемерово, 

ул. Красная, 14а 

30,0 

Топкинский 

№ 885-р 

от 08.09.1999 г. 

ХХ № 0274 25 лет  

2 Кемеровская 

областная 

общественная 

организация 

охотников и 

рыболовов 

 

650021 г. Кемерово, 

ул. Тушинская, 19 

3861,4 

19 районов  

Кемеровской области 

№ 415 

от 03.05.2000 г. 

С изменениями: 

№ 557-р 

 от 27.08.2002 г. 

№ 750-р 

от 14.11.2002 г. 

№ 858-р 

от 07.08.2003 г. 

ХХ № 0278 – 

0297 

25 лет  

3 МВОО СибВО ВОО 

Кемеровского 

гарнизона 

г. Новосибирск – 102, 

ул. Сакко и Ванцетти, 52 

32,0 

Яшкинский 

№ 885-р 

от 08.09.1999 г. 

ХХ № 0276 25 лет  

4 Кемеровская 

областная 

654000 Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк,  

35,3 

Новокузнецкий 

№ 583-р 

от 27.08.2002 г. 

ХХ № 0305 30 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общественная 

организация 

любителей 

рыболовного спорта 

и охоты «Кундель» 

ул. Невского, 1а 

5 

 

 

Южно-Кузбасское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

654041 Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк,  

ул. Кузнецова, 14 

45,0 

Новокузнецкий 

 

 

№ 584-р 

от 27.08.2002 г. 

Соглашение 

№ 1 от 

01.08.2013г. 

 

 

30 лет  

6 ООО Спортивно – 

охотничье хозяйство 

«Таежное» 

650002 г. Кемерово, 

пр. Шахтѐров, 13 

44,0 

Чебулинский 

№ 670-р 

от 11.10.2002 г. 

с изменениями  

№ 860-р 

от 08.12.2002 г. 

ХХ № 0306 30 лет  

7 

 

 

 

Кемеровская 

областная 

общественная 

организация «Клуб 

650055 г. Кемерово,  

ул. Пролетарская, 24, 

 

 

173,0 

Ижморский, 

Чебулинский 

№ 776 

От 18.11.2002 г. 

КО № 000001 

 

30 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

правильной охоты 

«Охотники за 

трофеями»» 

8 Кемеровская 

региональная 

общественная 

организация 

«Общество 

охотников и 

рыболовов 

«Глухарь»»  

650099 г. Кемерово, 

ул. Весенняя, 21-52 

 

 

32,0 

Ижморский 

№ 208-р 

От 18.02.2004 г. 

ХХ № 0310 30 лет  

9 Общественная 

организация 

«Кемеровское 

областное общество 

охотников и 

рыболовов 

«Воскресенка» 

650099 г. Кемерово, 

ул. Рукавишникова, 12 

 

 

56,1 

Крапивинский 

№ 556-р 

от 30.04.2004 г. 

ХХ № 0312 30 лет  

10 «Среднетерсинское 

общество охотников 

и рыболовов» 

654000, г. Новокузнецк, 

ул. Суворова, 6-2 

49,4 

40,1 

Новокузнецкий 

№ 1022-р 

от 13.09.2007 г. 

О № 0003219 

О № 0003220 

25 лет 

25 лет 

 

11 ООО 652281, Кемеровская обл., 101,2 № 1165-р О № 0003218 25 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Охотхозяйство 

«Шестаковское» 

Чебулинский район, с. 

Усть-Серта, ул. Горького, 

33 

Чебулинский от 01.10.2007 г. 

12 ИП Иволин В.П. г. Мариинск, ул. Садовая, 

20, кв.1 

 

112,0 

Мариинский 

№ 946-р 

от 05.09.2008 г. 

КО № 000002 25 лет  

13 ООО «Усинско-

Бельсинский 

рыболовтур» 

 

652870, г. Междуреченск, 

ул. Ермака, 1А 

111,9 

Междуреченский 

№ 1084-р 

от 15.10.2008 г. 

КО № 000003 25 лет  

14 ООО «Соболь» 652600, г. Белово,  

ул. Ленина, 23А 

20,7 

Беловский. 

Крапивинский 

№ 1016-р 

от 26.09.2008 г. 

КО № 000004 25 лет  

15 Кемеровская 

областная 

общественная 

организация 

«Охотничье 

общество 

«Мурюкское» 

650099, г. Кемерово,  

ул. Дзержинского, 10-29 

38,1 

Чебулинский 

№ 1085-р 

от 15.10.2008 г. 

КО № 000005 25 лет  

16 КРОООиР 

«Сибохота» 

Кемеровская область,  

п.г.т. Тисуль, ул. Мира, 6,  

49,7 

Тисульский 

№ 31-р 

 от 20.01.2009 г. 

КО № 000006     25 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 ООО «Промбизнес» 650099, г. Кемерово, ул. 

Н. Островского, 32 

8,908 

Яшкинский 

№ 32-р  

от 20.01.2009 г. 

КО № 000007 25 лет  

18 ООО «Земля и 

Право» 

650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, 27 

28,9 

Тисульский 

№ 30-р  

от 20.01.2009 г. 

КО № 000008 25 лет  

19 ООО «Усинское» 652880, Кемеровская 

область,  г. 

Междуреченск,  

пр. 50 лет Комсомола,  

65-102 

171,478 

 

41,645 

Междуреченский 

№ 185-р 

 от 03.03.2009 г. 

КО № 000009 

 

КО № 000010 

25 лет 

 

25 лет 

 

 

20 ООО «Аксасские 

охотугодья» 

652870, Кемеровская 

область,         г. Мыски,    

ул. Левологовая, 1 

 

43,886 

Новокузнецкий 

№ 445-р  

от 13.05.2009 г. 

КО 000011 25 лет  

21 ООСОиР 

«Крапивинская 

жемчужина 

Крапивинский 

район» 

Кемеровская область,                  

г. Ленинск – Кузнецкий,       

ул. Кирова, 47 

52,244 

Крапивинский 

№ 698-р 

 от 21.07.2009 г. 

КО № 000012 25 лет  

22 ООО «Русский 

отдых» 

652470, Кемеровская 

область,  

г. Анжеро-Судженск, пер. 

Автобусный, 2 

17,152 

Яйский 

№ 691-р  

от 20.07.2009 г. 

КО № 000013 49 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 КОООЛРСиО 

«Природа» 

654007, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 39 

27,309 

Новокузнецкий 

№ 838-р 

 от 31.08.2009 г. 

КО № 000014 25 лет 

 

 

24 ООО «Сибконкорд» 650000, г. Кемерово, 

пр. Советский, 2-Б 

26,7 

 

 

10,5 

Топкинский 

№ 646-р 

от 20.08.2001 г. 

 

№1247-р 

от 31.10.2003 г. 

КО  № 000015 

взамен ХХ  

№ 0303 

КО  № 000016 

взамен ХХ  

№ 0309 

30 лет 

 

 

30 лет 

Долгосрочные 

лицензии 

переоформлены 

в связи с 

изменением 

местонахожде- 

ния юр. лица 

25 ООО «Аверс-Лес» 652479, Кемеровская 

область,  

г. Анжеро-Судженск,  

ул. Ленинградская, 1 А 

           23, 432 

Яйский 

№ 1179-р  

от 21.12.2009 г. 

КО № 000017 49 лет  

26 Мысковское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

652860,  Кемеровская 

обл., 

г. Мыски, ул. Ленина, 44 

 

134,8 

Новокузнецкий 

№ 415 

от 03.05.2000 г. 

в редакции  

№ 8-р 

от12.01.2010 г. 

КО № 000018 

взамен ХХ  

№ 0298 

25 лет Долгосрочная 

лицензия 

переоформлена 

в связи с 

изменением 

площади 

предоставлен- 

ной территории  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 ОООиР  

Крапивинского 

района 

 «Бело-Осиповское» 

652449, Кемеровская 

область, п. Зеленогорский, 

зона Бартеновка, 2 

44,837 

Крапивинский 

№ 179-р  

от 01.03.2010 г. 

КО № 000019 49 лет  

28 ООО «Тайга» 652470, Кемеровская 

область,  

 г. Анжеро-Судженск,  

ул. Магистральная, 1 

10,016 

Яйский 

№ 232  

от 22.03.2010 г. 

КО № 000020 49 лет  

29 ОООиР  

Кемеровской 

области «Абат» 

650042,  г. Кемерово,  

ул. Речная, 19 А 

71,613 

Крапивинский 

№ 234  

от 22.03.2010 г. 

КО № 000021 49 лет  

30 КРОО «Общество 

охотников и 

рыболовов 

«Успенское» 

650070,  г. Кемерово,  

ул. Свободы, 6/1 

14,7 

Кемеровский 

№ 235  

от 22.03.2010 г. 

КО № 000022 49 лет  
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Раздел 10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значения, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

ООПТ сохраняют типичные и уникальные природные ландшафты, 

разнообразие животного и растительного мира, способствуют охране объектов 

природного и культурного наследия.  

Общая площадь ООПТ Кемеровской области составляет более 14 % от 

всей ее территории – это один из самых высоких показателей по Сибири. 

 

10.1. Особо охраняемые природные территории федерального 

значения 

Таблица 10.1 

Краткая характеристика ООПТ федерального значения 

ООПТ Площадь, 

тыс. га 

% по 

отношению к 

территории 

Кемеровской 

области 

Основные охраняемые объекты 

Государственный 

природный 

заповедник 

«Кузнецкий 

Алатау» 

412,9 4,334 Редкие виды животных (сибирская 

кабарга, ночница Брандта, прудовая 

ночница, беркут, балобан, орлан-

белохвост, сибирский северный олень, 

выдра и др.); 

Редкие виды растений (Кандык сибирский, 

Пальчатокоренник балтийский, Борец 

Паско,  Липарис Лезеля, Гроздовник 

многораздельный, Криптограмма 

Стеллера, Горечавка семираздельная. 

Многорядник копьевидный, Родиола 

розовая, вероника густоцветковая, 

бубенчик Голубинцевой и др.); 

Редкие растительные сообщества 

(березовые криволесья, ольхово-горцевой 
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субальпийский луг, левзеевый 

субальпийский луг); 

Уникальные ландшафты. 

Шорский 

национальный 

парк 

414,3 4,328 Редкие виды животных (летучая мышь, 

кабарга, северный олень, речная выдра, 

кудрявый пеликан, черный аист, 

могильник, беркут, орлан-белохвост, 

балобан, сапсан и др.); 

Редкие виды растений (Чина Фроловая, 

Патриния сибирская, Рододендрон 

даурский, Качим Патрэна, Водосбор 

сибирский, Норичник тенистый, Башмачок 

капельный, Дремлик зимовниковый и др.); 

Уникальные природные комплексы, 

пещеры. 

Памятник природы 

«Липовый остров» 

11,03 0,115 Лесной массив липы сибирской с 

комплексом третичных неморальных 

реликтов; 

Редкие виды растений (пион Марьин 

корень, кандык сибирский, купальница 

азиатская, лилия кудреватая, венерин 

башмачок настоящий, родиола розовая и 

др.). 

Кузбасский 

ботанический сад 

Института 

экологии человека 

СО РАН 

0,1863 0,019 Коллекция многолетних травянистых 

растений 

Редкие виды растений (купальница 

азиатская, водосбор сибирский, чилим 

(водяной орех), пион степной, кандык 

сибирский и др.) 

Всего 838,5 8,8  
Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 г.; 

данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области; данные 

департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 

 

10.1.1. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» создан 

постановлением Совета министров РСФСР от 27.12.89 № 385 «О создании 

государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» на 

территории Междуреченского, Новокузнецкого и Тисульского 

муниципальных районов Кемеровской области. Заповедник уникален, его 

территория является переходной зоной между Западной и Восточной 

Сибирью, вследствие чего фауна и флора носят смешанный характер, 

прослеживается выраженная зональность от смешанных лесов, черневых и 
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темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских экосистем до 

высокогорных тундр. Полидоминантные леса составляют 26 %, кедрово-

пихтовые – 10 %, пихтовая тайга – 4 %, еловая – 4 %, темнохвойные березовые 

леса – 18 %, кедрово-пихтовое редколесье – 7 %, лесные суходольные луга – 

3 %, субальпийские луга – 5 %, альпийские луга – 8 %, тундровая 

растительность – 4 %. Выявлены редкие растительные сообщества: березовые 

криволесья, ольхово-горцевой субальпийский луг, левзеевый субальпийский 

луг. 

Биологическое разнообразие заповедника представлено ботаническим 

разнообразием: лишайники – 52 вида, мхи – 314 (из них 7 редких), 

плауновидные – 7, папоротниковидные – 32 (из них 9 редких), хвощевидные – 

6, голосеменные – 6, покрытосеменные – 576 (из них 21 редких), а также 

зоологическим: круглоротые – 1, рыбы – 14 (из них 1 редкий), земноводные – 

2, пресмыкающиеся – 3, птицы – 281 (из них 50 редких), млекопитающие – 58 

(из них 9 редких), беспозвоночные – 1284 (из них 6 редких). К редким 

относятся виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Кемеровской области и список Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП-96). 

На территории заповедника продолжаются исследования жизненного 

состояния кедровых и пихтовых насаждений с определением содержания 

токсических поллютантов в хвое. Исследования хвои показали значительное 

увеличение содержания цинка во всех пробах по сравнению с прошлым годом, 

содержание свинца увеличилось в два – три раза, а кадмия в четыре – пять раз. 

В двух пробах хвои обнаружено незначительное превышение ПДК по ртути. 

Содержание серы во всех пробах уменьшилось. 

Для обеих пород отмечено большое количество пожелтевшей и 

усыхающей хвои, поражение древесными вредителями и грибами, что может 

быть связано с длительным и высоким загрязнением окружающей среды, а 

также механические повреждения (в основном старые) – следы деятельности 

человека. Высок процент отмерших и отмирающих молодых деревьев, но 
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общее жизненное состояние подроста обеих пород в целом выше, чем у 

взрослых деревьев.  

 

 

Погибший на пробной площадке кедр 

 

Продолжается мониторинг состояния окружающей среды методом 

биологической индикации. Практически на всех площадках, где оценка 

производилась по уровню асимметрии листовой пластинки березы в этом году 

состояние окружающей среды оценено, как критическое, существенный 

уровень отклонений от нормы зарегистрирован только на руднике. 

Значительный уровень отклонения от нормы в этом году связан с массовым 

размножением листовых паразитов.  

Впервые проведены исследования по выявлению инвазионного 

вредителя пихты сибирской короеда уссурийского полиграфа Polygraphus 

proximus Blandf и поврежденных им лесов на территории заповедника. 

Установлено, что этот вид короеда проник в темнохвойные леса северо-

восточной части заповедника и в настоящее время является обычным видом на 

пихте сибирской. Проникновение сопровождалось внесением в насаждения 

фитопатогенного офиостомового гриба, вызывающего у пихты крупные 
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некрозы луба. Однако как самостоятельный фактор ослабления насаждений 

они не играют большой роли в районе исследований, в связи с низкой 

плотностью переносчика.  

 

  

Буровая мука 

на корневых лапах пихты 

Вылетные отверстия жуков 

на коре пихты 

 

В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный учет 

численности животных и боровой птицы методом зимнего маршрутного 

учета. 

Таблица 10.2 

 

Результаты количественного зимнего учета  

Вид 
Численность в заповеднике на лесопокрытую 

площадь (особей) 

Белка 1342 

Горностай 298 

Заяц-беляк 2162 

Лисица 26 

Росомаха 16 

Соболь 2021 

Показатель учета норки – 0,1 на 10 км, выдры- 0,2. 
Источник:  данные ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

Продолжены учетные работы по выявлению видового состава, 

особенностей организации сообществ и характера пространственно-
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временного распределения земноводных и пресмыкающихся по высотным 

поясам Кузнецкого Алатау. 

В Кузнецком Алатау обитают широко распространенные в Палеарктике 

два вида земноводных (серая жаба, остромордая лягушка) и два вида 

яйцеживородящих пресмыкающихся (живородящая ящерица, обыкновенная 

гадюка). Исследованные биотопы разных высотных поясов Кузнецкого 

Алатау наиболее заселены земноводными (серая жаба – 55,8 %, остромордая 

лягушка – 51,2 %) и наименее – пресмыкающимися (живородящая ящерица – 

18,6 %, обыкновенная гадюка – 9,3 %). Земноводные зарегистрированы во 

всех исследованных поясах, кроме горно-тундрового.  

Гидрометеорологические наблюдения являются частью комплексного 

экологического мониторинга, осуществляемого на территории заповедника. В 

2015 году проведены работы по снегосъемке, в центральной части западного 

макросклона горного района, высота снежного покрова составляет 168,7 см. 

Средний водозапас в среднем течении реки Верхняя Терсь по данным 

наблюдений составляет 575 мм. Получены данные о плотности, водозапасе и 

толщине снежного покрова в районе озера Рыбное, средняя плотность – 0,405 

г/см
3
, средний водозапас – 1362 мм, средняя толщина снега составляет 349 см. 

На протяжении четырех лет ведутся систематические наблюдения за 

численностью, пространственным размещением и питанием бобров на 

территории заповедника. Крупных колебаний численности в сравнении с 

прошлым годом не выявлено. На октябрь 2015 года в заповеднике обитает 

400-450 бобров. Поселений с подорванной кормовой базой, разорѐнных нет. 

Наиболее интенсивно заселены притоки крупных рек, в их нижнем течении. 

Научные исследования 2015 года затрагивали межвидовые отношения 

бобров с представителями териофауны заповедника и факторы, 

лимитирующие численность бобров. Межвидовые отношения изучались при 

помощи портативной видеокамеры, установленной в хатку бобра. 

Зафиксировано, что в летний период, во время отсутствия бобров в хатках, 

жилища посещают мелкие мышевидные грызуны. 
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Камера, установленная в 

бобровой хатке 

Мышевидный грызун  

в бобровой хатке 

 

Автоматические фоторегистраторы являются одним из эффективных 

способов наблюдения за животными в естественной среде обитания. Их 

применение может дать ценную информацию по важным показателям: 

смертность, скорость замещения особей, половозрастная структура 

популяции, которые являются основой для построения популяционных 

моделей и прогнозов по состоянию популяций. За год отснято более 10000 

снимков животных и более 100 видеороликов. 

 

  
Снимок с фотокамеры – лосиха Снимок с фотокамеры – медведь 

 

Продолжается изучение и мониторинг состояния популяций редких 

видов растений на постоянных пробных площадках. 
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10.1.2 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Шорский национальный парк» 

 

ФГБУ «Шорский национальный парк» (далее – Шорский национальный 

парк) создан постановлением Совета министров РСФСР 27.12.89 № 386 «О 

создании Шорского национального парка в Кемеровской области» в целях 

сохранения уникального природного комплекса Горной Шории и создания 

условий для развития организованного отдыха трудящихся в этой зоне. 

Парк расположен на крайнем юге Кемеровской области в границах 

Таштагольского муниципального района и занимает площадь 414,3 тыс. га, 

т. е. 6,7 % от всей площади лесных земель Кемеровской области. Он один из 

самых крупных по площади национальных парков России и единственный 

национальный парк в Западной Сибири. В ландшафтном плане – это горная 

местность, представляющая собой низкогорья и среднегорья. Склоны гор 

покрыты черневой тайгой и темнохвойными, преимущественно кедровыми и 

пихтовыми лесами.  

На территории парка проводятся научные исследования, которые 

направлены на изучение и оценку биоразнообразия и организацию системных 

многолетних наблюдений за динамикой природных процессов. 

Флора парка сравнительно хорошо изучена. К настоящему времени на 

его территории выявлены 619 видов сосудистых растений и 300 видов мхов. 

Грибы представлены не менее чем 87 видами. Фауна млекопитающих 

насчитывает 61 вид. Из 183 видов птиц, отмеченных в национальном парке, 20 

видов внесены в Красную Книгу Российской Федерации. Герпетофауна 

изучена недостаточно, информация об обитании некоторых видов требует 

проверки и подтверждения. Из рептилий в основном обитают живородящая 

ящерица и обыкновенная гадюка. Из амфибий – обыкновенная жаба и 

остромордая лягушка.  

В рамках работ по инвентаризации биологического разнообразия 

Шорского национального парка в 2015 году продолжены исследования фауны 
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беспозвоночных в объеме отрядов «пауки» и «сенокосцы». В результате 

выполненных работ список видов пауков дополнен 23 видами. Выявлены 

новые участки обитания эндемичного для Алтае-Саянской горной области 

вида сенокосцев Acanthomegabunus sibiricus.  

С целью изучения влияния на изучаемые объекты внешних факторов, с 

2015 года начато использование автономных датчиков-регистраторов 

температуры и влажности, с помощью которых изучается динамика 

температурного режима в верхнем слое, а также температура и влажность 

воздуха под пологом. 

В ходе выполнения работ впервые получены материалы по фенологии 

редких и эндемичных для юга Западной Сибири видов сенокосцев. В рамках 

работ по изучению биоразнообразия позвоночных животных в 2015 году 

дополнены и обобщены материалы по фауне и экологии земноводных и 

пресмыкающихся Шорского национального парка.  

Продолжено сотрудничество со специалистами Института мониторинга 

климатических и экологических систем СО РАН (Томск). В ходе совместной 

экспедиции летом 2015 г. обследованы участки сфагновых и осоковых болот в 

долине реки Мрассу. Обследованы участки старовозрастных пихтовых лесов на 

водоразделе рек Кизас и Базас, а также ряд других редких растительных 

сообществ. В результате удалось обнаружить ряд неизвестных ранее мест 

произрастания реликтов неморального комплекса (альфредия поникшая, воронец 

колосистый, осмориза остистая). Впервые во флоре парка был обнаружен лютик 

водяной. Кроме того, в ходе экспедиции в долине реки Сумрас с выходом на 

Абаканский хребет удалось обнаружить еще два новых вида растений для флоры 

национального парка – багульник болотный и рододендрон золотистый.  

В 2015 года на территории парка изучался состав воды воклюзов Азасский, 

Кабукский, Корэл, Эргисайский, Темница Джа, ручье Таймет и роднике 

«Шорский источник». Произведены химические анализы отобранных проб. В 

воде воклюза «Азас» отмечается превышение ПДК по содержанию железа и 

алюминия в два раза. В воде воклюза «Корэл» отмечается незначительное 
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превышение ПДК по содержанию железа. В ручье, правом притоке реки Таймет 

концентрации алюминия незначительно превышает ПДК. В других 

исследованных источниках показатели оказались в пределах ПДК. 

 

10.2. Особо охраняемые природные территории регионального 

значения  

 

На территории Кемеровской области функционируют 16 ООПТ, в 

частности 13 государственных природных заказников и 3 памятника природы. 

Общая площадь ООПТ регионального значения составляет 479,5 тыс. га, что 

относительно площади субъекта составляет 5,01 %.  

 

Таблица 10.3 

Краткая характеристика ООПТ регионального значения 

ООПТ Площадь, 

тыс. га 

Месторасполо

жение 

Основные охраняемые объекты 

Государственный 

природный 

заказник 

«Антибесский» 

47,7 в северной части 

Кемеровской 

области на стыке 

границ 

Ижморского, 

Мариинского, 

Чебулинского 

муниципальных 

районов 

Промысловые животные и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большая выпь, 

черный аист, дербник, белая куропатка, 

серый журавль, филин, двуцветный 

кожан, речная выдра, шмель патагиатус и 

др.); 

Охрана редких растений (башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый, 

гнездоцветка клобучковая, болотный 

дремлик, ладьян трехнадрезный, тайник 

яйцевидный, кровавый пальцекоренник, 

ятрышник шлемоносный и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Барзасский» 

62,5 расположен в 

Кемеровском 

муниципальном 

районе 

Промысловые животные (лось, косуля, 

соболь, выдра, глухарь, бобр, тетерев, 

бурый медведь, норка, колонок) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра и др.) и растений (башмачок 

крупноцветковый, кандык сибирский, 

родиола розовая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бельсинский» 

78,4 В 20 км от 

Междуреченск

ого городского 

округа 

Промысловые животные (марал, соболь, 

кабарга и северный олень) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра, черный аист и др.) и растений 
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ООПТ Площадь, 

тыс. га 

Месторасполо

жение 

Основные охраняемые объекты 

(кандык сибирский, пальчатокоренник 

балтийский, борец Паско, родиола 

розовая, патриния сибирская, липарис 

Лезеля, арктоус альпийская, вероника 

густоцветковая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бунгарапско-

Ажендаровский» 

63,4 на стыке 

Крапивинского 

и Беловского 

муниципальных 

районов 

Промысловые животные (бобр, лось, 

соболь, глухарь, косуля) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (шмель 

необычный, черный аист, скопа, 

сибирский осетр, речная выдра, лебедь-

кликун, сапсан, орел-карлик и др.); 

Охрана редких растений (гроздовник 

полулунный, многорядник Брауна, 

пальцекоренник мясо–красный, дремлик 

болотный, качим Патрэна, кувшинка 

чисто-белая, кубышка малая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Горскинский» 

13,0 на территории 

Гурьевского  

муниципального 

района 

Промысловые животные (глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большой 

подорлик, сокол-балобан, дербник, 

куропатка и др.) и растений (башмачок 

крупноцветковый, гнездовка настоящая, 

фиалка рассеченная, грушанка средняя, 

ирис-касатик низкий, тайник яйцевидный, 

дремлик зимовниковый и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Караканский» 

1,115 в центральной 

части области на 

стыке границ 

Беловского и 

Прокопьевского 

муниципальных 

районов 

Восстановление и сохранения 

биоразнообразия Караканского хребта; 

Охрана редких животных (северный 

кожанок, двухцветный кожан, ушан 

обыкновенный, суслик краснощѐкий, 

степная мышовка, большой подорлик, 

луговой лунь, балобан, белая куропатка, 

серый журавль, белая или полярная сова 

и др.); 

Охрана редких растений (башмачок 

крупноцветковый, горицвет пушистый, 

желтушник алтайский, кандык 

сибирский, качим Патрэна, ковыль 

Залесского, ковыль перистый, ковыль 

пушистый, копеечник Турчанинова, 

лапчатка изящнейшая, триния ветвистая, 

чий смешиваемый и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Китатский» 

47,9 в северной части 

Кемеровской 

области на 

территории 

Яйского 

муниципального 

Промысловые животные (бобр, лось, 

косуля, тетерев) и места их обитания; 

Охрана редких животных (обыкновенный 

уж, серая цапля, серый журавль, филин, 

зарянка, ночница Брандта, водяная 

ночница, бурый ушан, двуцветный кожан 
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ООПТ Площадь, 

тыс. га 

Месторасполо

жение 

Основные охраняемые объекты 

района и др.) и растений (пальцекоренник мясо-

красный и мятлик расставленный)  

Государственный 

природный 

заказник «Нижне-

Томский 

28,5 на крайнем 

северо-западе 

области в 

Юргинском 

муниципальном 

районе. 

Промысловые животные (лося, косули, 

глухаря, тетерева и куропатки) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль и др.) и 

растений (башмачок капельный, 

пальцекорник мясо-красный, башмачок 

крупноцветковый и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Писанный» 

29,4 в северо-

западной части 

области на 

стыке 

Яшкинского и 

Кемеровского 

муниципальных 

районов 

Промысловые животные (прежде всего 

лось) и места их обитания; 

Охрана редких животных (серая цапля, 

выпь, гуменник, хоxлатый осоед, степной 

лунь, большой подорлик, кобчик, 

дербник, кречет, сапсан, серый журавль, 

большой веретенник, степная чайка и др.) 

и растений (башмачок капельный, 

вeceлка обыкновенная, гнездовка 

настоящая, гнездоцветка клобучковая, 

гроздовник полулунный, грушанка 

желтоцветковая, ирис низкий, зизифора 

пахучковидная и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Раздольный» 

14,1 на территории 

Юргинского и 

Топкинского 

муниципальных 

районов 

Промысловые животные, охрана лосей и 

косуль на зимней стоянке, и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль, двуцветный 

кожан и др.) и растений (башмачок 

капельный, пальцекорник мясо-красный, 

башмачок крупноцветковый, мякотница 

однолистная и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Салаирский» 

37,7 на территории 

Гурьевского и 

Промышлен-

новского 

муниципальных 

районов  

Промысловые животные (прежде всего 

охраны и воспроизводства лося) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (сибирский 

осетр, нельма, ленок, обыкновенный уж, 

чомга, серая цапля, выпь, черный аист, 

лебедь-кликун, скопа, хохлатый осоед, 

луговой лунь, малый перепелятник и др.); 

Охрана редких растений (гроздовник 

полулунный, ладьян трехнадрезный, 

башмачок известняковый, башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый. 

пальчатокоренник балтийский, дремлик 

болотный, пальчатокоренник Фукса, 

касатик низкий и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

31,7 на территории 

Крапивинского 

муниципального 

Промысловые животные (прежде всего 

охраны и воспроизводства лося) и места 

их обитания; 
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ООПТ Площадь, 

тыс. га 

Месторасполо

жение 

Основные охраняемые объекты 

«Салтымаковский» района Охрана редких животных (обыкновенный 

уж, чомга, серая цапля, выпь и др.) и 

растений (красоднев желтый, мятлик 

расставленнй, кубышка малая, кувшинка 

четырех-гранная, башмачок капельный, 

дремлик болотный, любка двулистная, 

мякотница  однолистная, пальцекорник 

кровавый, пальцекорник мясокрасный, 

пальце-корник Фукса и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Чумайско-

Иркутяновский» 

23,9 на стыке 

Чебулинского и 

Тисульского 

муниципальных 

районов. 

Промысловые животные (прежде всего 

марал) и места их обитания; 

Охрана редких животных (стерлядь, 

нельма, гуменник, лебедь-кликун, осоед, 

речная выдра и др.) и растений (грушанка 

средняя, грушанка желтоцветковая, 

мякотница однолистная, дремлик 

болотный, ятрышник шлемоносный, 

лютик Кемеровский, прострел Тур-

чанинова, ладьян трехнадрезанный и др.) 

Памятник 

природы 

«Кузедеевский» 

0,015 в границах 

Новокузнецкого 

муниципального 

района на 

землях 

Кузедеевского 

сельского 

поселения 

Природные комплексы и биологическое 

разнообразие,  

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль, бурый ушан, 

двуцветный кожанок и др.); 

Охрана редких растений (башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый, 

пальцекорник мясо-красный, мякотница 

однолистная, любка двулистная и др.) 

Памятник 

природы «Сосна 

сибирская» 

0,00019 на территории 

города 

Березовский 

Сосна сибирская и место его 

произрастания, создан для сохранения 

ботанического объекта, имеющего 

культурно-историческое, научное и 

эстетическое значение 

Памятник 

природы 

«Чумайский 

Бухтай» 

0,004 в границах 

Чебулинского 

муниципальног

о района на 

землях 

Чумайского 

сельского 

поселения 

Бухтай как редкий, особо ценный 

палеонтологический объект; 

Охрана редких животных (аполлон 

обыкновенный, белая или полярная сова); 

Охрана редких растений 

(патринияскальная, ковыль Залесского, 

лук Водопьяновой, первоцвет 

поникающий, простел Турчанинова, чий 

смешиваемый. эфедра односеменная, 

водосбор сибирский, кандык сибирский 

и др.) 

Всего 479,5   
Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 г.; 

данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской области; данные 

департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
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В 2015 году департаментом по охране объектов животного мира 

Кемеровской области продолжена работа по оптимизации сети ООПТ 

регионального значения в Кемеровской области. В результате, которой 

изменены границы государственного природного заказника «Китатский» и 

была организована ООПТ регионального значения – памятник природы 

«Чумайский Бухтай» (Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 05.06.2015 № 167 «О памятнике природы регионального значения 

«Чумайский Бухтай»). Ликвидаций ООПТ Кемеровской области в 2015 году 

не проводилось.  

Памятник природы «Чумайский Бухтай» находится на территории 

Чебулинского муниципального района и представляет собой небольшую 

возвышенность конусообразной формы вулканического происхождения, 

которая поднимается над левым равнинным берегом р. Кии на 50 м и имеет 

высоту 211,8 м над уровнем моря. Является уникальным геологическим 

образованием в районе п. Чумай. Территория памятника природы 

представляет собой исключительную ботаническую ценность, видовое 

разнообразие высших сосудистых растений достигает 100-110 видов на 100 м
2
. 

Самая крупная популяция таких редких растений, как лапчатка изящнейшая, 

адонис весенний, перловник высокий, ирис низкий встречается на территории 

памятника природы. Разнообразна фауна окрестностей памятника природы, 

особенно беспозвоночных. 

 

 
Памятник природы «Чумайский Бухтай» 
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В 2015 году проводились мероприятия, направленные на сохранение 

объектов животного мира на территории государственных природных 

заказников регионального значения, а именно:  

– проведены биотехнические мероприятия: завезено и выложено 47,3 

тонны сена, соли 10,0 тонн и зерна 18 тонн; 

– комплекс биотехнических и охранных мероприятий на территориях 

заказников: устроено галечников – 54 шт., солонцов всего 194, в том числе для 

лосей – 57, косули сибирской – 47, зайца беляка – 71 и марала – 19; 

подкормочных площадок всего 181, в том числе для марала – 11, косули 

сибирской – 63, зайца беляка – 77, тетерева – 30; 

– организован и проведен учет численности видов охотничьих животных 

на территории ООПТ Кемеровской области; 

– обновлены и установлены новые информационные знаки на 

территориях заказников; 

– проведена работа по осуществлению развития эколого-

просветительской и туристической деятельности на ООПТ. 

 

10.3. Особо охраняемые природные территории местного значения 

 

В июне 2015 года Сосновый бор в Рудничном районе г. Кемерово 

получил статус особо охраняемой природной территории местного значения 

«Природный комплекс Сосновый бор», созданный с целью сохранения и 

восстановления природных объектов. 

В задачи деятельности природного комплекса входит обеспечение 

сохранности его естественной экологической системы и биологического 

разнообразия растительного и животного мира, обеспечение сохранности, 

воспроизводства и восстановления природных объектов, обеспечение 

сохранности и восстановления мест произрастания и обитания ценных, 

реликтовых, редких и исчезающих видов растений и животных, поддержание 
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экологического баланса и стабильности функционирования естественной 

экологической системы. 

 

«Природный комплекс Сосновый бор» 

 

В границах природного комплекса устанавливается режим особой 

охраны, исключается всякая хозяйственная, строительная и иная деятельность, 

связанная с нарушением почвенного покрова и форм рельефа, с уничтожением 

и повреждением деревьев, кустарников и любой другой растительности, с 

заготовкой лекарственного и технического сырья, с охотой, с выполнением 

работ, ведущих к изменению гидрологического режима. На территории 

природного комплекса запрещается устройство стоянок транспортных 

средств, загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, 

размещение отходов производства и потребления, разведение костров и отжиг 

сухой растительности, выпас скота и прочая деятельность, которая может 

оказать негативное влияние на природную среду в границах соснового бора. 

Однако в сосновом бору сохраняется прогулочная зона и допускается 

научно-исследовательская деятельность, проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и мероприятий по экологическому 

просвещению. Также допускается сбор грибов и ягод для индивидуального 

пользования. 
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Раздел 11. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В 2015 году Институтом 

экологии человека Сибирского 

отделения Российской Академии 

Наук проведены мониторинговые 

исследования за состоянием видов 

растений, животных и грибов, 

занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области в Новокузнецком, Прокопьевском и Тяжинском 

муниципальных районах. По итогам проведенных исследований отмечены 

местонахождения 25 редких видов сосудистых растений, 1 вида грибов,         

5 видов беспозвоночных животных, 14 видов позвоночных животных,            

а так же обнаружены новые местонахождения для 33 редких видов 

сосудистых растений и грибов. 

За время экспедиционных работ проведена оценка современного 

состояния 47 ценопопуляций редких сосудистых растений, 5 видов 

беспозвоночных животных, 2 видов позвоночных животных. 

В комиссию по охране редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов внесены предложения                      

о возможности изменение категории (статуса) редкости для грушанки 

средней. Для включения в список рекомендовано 2 вида сосудистых 

растений: астрагал мешковидный и терескен хохолковый и 2 вида 

мохообразных: алоина короткоклювая и кнеструм сланцевый. Для 

исключения из перечня предложен очеретник белый. 

По результатам исследований предложены меры охраны по 

проведению комплексных мероприятий по сохранению, восстановлению          

и улучшению среды обитания редких видов растений, животных и грибов,        
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а так же выделены конкретные территории для проведения мониторинговых 

исследований с целью более детального исследования модельных популяций 

редких видов с установлением их конкретных границ и площадей                        

(окр. с. Лучшево, долина реки Шарап, окр с. Новомарьинка, окр. с. Большая 

Покровка).  

Изучение особенностей биологии видов позволило выделить 

перспективные для культуры редкие виды - дремлик зимовниковый, 

башмачки. 

Мониторинговые исследования за состоянием видов растений, 

животных и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, 

будут продолжены.  
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Часть II. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Раздел 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  

 

Федеральный государственный экологический надзор на территории 

Кемеровской области осуществляет Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области.  

Приказом Минприроды России от 30.01.2014 № 45 утвержден перечень 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории 

Кемеровской области и подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

В 2015 году общее количество проверок хозяйствующих субъектов 

составило 328, из них 49 плановых и 279 внеплановых, из которых 206 по 

ранее выданным предписаниям, 13 – по распоряжению Росприроднадзора,  

41 – на основании обращения граждан, 18 – на основании обращения  

государственных органов, предприятий, организаций, 1 – по запросу 

прокуратуры.  

Кроме плановых и внеплановых проверок было проведено 20 рейдовых 

мероприятий по соблюдению природоохранного законодательства, а также  

была выполнена 51 внеплановая проверка лицензионного контроля.  

Объем затрат на осуществление контрольно – надзорной деятельности 

фактически за 2015 год составил 14484,6 тыс. руб. в том числе на плановые 

проверки – 10277,4 тыс. руб., на внеплановые 4194 тыс. руб., на рейдовые 

мероприятия – 0,4 тыс. руб. 
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Таблица 1.1 

Сведения о результатах федерального государственного 

экологического надзора на территории Кемеровской области за 2015 год 

 

Проведено 

проверок 

Выявлено 

нарушений 

Устранено 

нарушений 

Выдано 

предписаний 

Выполнено 

предписаний 

Наложено 

штрафов, 

тыс. руб. 

Взыскано 

штрафов, 

тыс. руб. 

328 747 264 654 264 48528 30566 

Источник: Данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

Количество проверок за 2015 год (328) в сравнении с 2014 годом (336) 

уменьшилось на 2 %, количество выявленных нарушений за 2015 год (747) в 

сравнении с 2014 годом (654) увеличилось на 14 %, количество устранѐнных 

нарушений за 20105 год (264) в сравнении с 2014 годом (288) уменьшилось 

на 8 %.  

Сумма наложенных штрафов 48528 тыс. руб. (2014 г. – 41536 тыс. руб.) 

увеличилась на 17 % в сравнении с 2014 годом, взыскано 30566 тыс. руб. 

(2014 г. – 30165 тыс. руб.). 

За 2015 год количество устраненных нарушений по отношению к 

выявленным составило 35 %. 

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за 2015 год составило 163 шт. (2014 г. – 188 шт.), по 

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 65 шт. (2014 г. – 44 шт.).  

В 2015 году направлено 36 претензий для добровольной оплаты 

возмещения вреда причиненного водным объектам, недрам и почвам, а также 

за невнесение обязательных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду. Из них оплачена в добровольном порядке 1 претензия, 

35 исковых заявлений подано в Арбитражный суд Кемеровской области. 

За 2015 год предъявлено претензий о возмещении ущерба на сумму 

1448271 тыс. руб., возмещено ущерба на сумму 1206875 тыс. руб. 
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Сведения о контрольно-надзорной деятельности и еѐ экономической 

эффективности за 2015 год: 

– суммарный объем средств, израсходованных подконтрольными 

объектами, на выполнение рекультивационных работ по предписаниям 

государственных инспекторов Росприроднадзора или решению судебных 

органов по материалам, подготовленным Росприроднадзором –                       

3133 тыс. руб.; 

– суммарный объем средств, израсходованных подконтрольными 

объектами, на выполнение водоохранных мероприятий в целях исполнения 

предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора или по 

решению судебных органов по материалам, подготовленным 

Росприроднадзором – 426160,6 тыс. руб.; 

– суммарный объем средств, израсходованных подконтрольными 

объектами, на выполнение природоохранных мероприятий в целях 

исполнения предписаний государственных инспекторов Росприроднадзора 

или по решению судебных органов по материалам, подготовленным 

Росприроднадзором, составляет  2074,9 тыс. руб.; 

– суммарный объем налогов и платежей в области недропользования, 

доначиcленных по результатам работы государственных инспекторов 

Росприроднадзора или по решению судебных органов по материалам, 

подготовленным Росприроднадзором, составляет  7482 тыс. руб. 

 

1.1. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2015 году на нарушения в области охраны 

атмосферного воздуха приходится 12 %.   
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Таблица 1.2 

Сведения о результатах федерального государственного экологического 

надзора в области охраны атмосферного воздуха 

 

Показатели надзорной деятельности 2014 г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них: 
131 130 99 

                    плановых 41 49 119 

внеплановых 90 81 90 

рейдов - 1 - 

Выявлено нарушений 102 90 88 

Устранено нарушений 72 60 83 

Выдано предписаний 82 79 96 

Выполнено предписаний 71 60 85 

Наложено штрафов, тыс. руб. 9917 6850 69 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 6111 4866 80 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 году; 

данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2014 годом произошло уменьшение основных 

показателей по выявленным и устраненным нарушениям, по наложенным и 

взысканным штрафам. 

За 2015 год взыскано штрафов – 71 %, что на 9 % больше чем за                    

2014 год (62 %). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2015 год составило 67 %. 

 

1.2. Государственный надзор за деятельностью в области 

обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов)  

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской  области в 2015 году  на  нарушения  в  области  обращения с   
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с отходами приходится 20 %.   

Таблица 1.3 

Сведения о результатах федерального государственного экологического 

надзора в области обращения с отходами 

Показатели надзорной деятельности 2014 г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
129 125 97 

                     плановых 41 49 119 

внеплановых 88 76 86 

                      рейдов 11 1 9 

Внеплановые проверки лицензионного 

контроля 

21 51 243 

Выявлено нарушений 111 147 132 

Устранено нарушений 85 50 59 

Выдано предписаний 92 132 143 

Выполнено предписаний 88 50 57 

Наложено штрафов, тыс. руб. 5269 7875 149 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 3553 4487 126 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 году; 

данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2014 годом произошло увеличение основных 

показателей по выявленным нарушениям, наложенным штрафам, 

взысканным штрафам и уменьшение по устраненным нарушениям. 

За 2015 год взыскано штрафов – 57 %, от суммы наложенных штрафов, 

что на 10 % меньше чем за 2014 год (67%). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2015 год составило 34 %. 

 

1.3. Государственный надзор за использованием и охраной водных 

объектов  

Из   общего   количества   выявленных   нарушений   на   территории 
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Кемеровской области в 2015 году на нарушения в области водопользования 

приходится 36 %.     

Таблица 1.4 

Сведения о результатах федерального государственного надзора за 

использованием и охраной водных объектов 

 

Показатели надзорной деятельности 2014 г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
123 145 118 

                     плановых 36 46 128 

внеплановых 87 99 114 

                      рейдов 7 17 243 

Выявлено нарушений 216 269 124 

Устранено нарушений 63 91 144 

Выдано предписаний 186 237 127 

Выполнено предписаний 62 91 147 

Наложено штрафов, тыс. руб. 13907 10075 72 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 8306 8492 102 

Предъявлено претензий о возмещении 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

8071,5 243956,4 3022 

Возмещено ущерба на сумму, тыс. 

руб. 

29014,6 8210,2 28 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 
 

В сравнении с 2014 годом произошло увеличение основных 

показателей по выявленным и устраненным нарушениям, взысканным 

штрафам и уменьшение по наложенным штрафам. 

За 2015 год взыскано штрафов – 84 %, что на 24 % больше чем за 2014 

год (60 %). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2015 год составило 34 %. 
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1.4. Государственный земельный надзор 

 

Государственный земельный надзор осуществляют Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) и их территориальные органы. 

Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области 

осуществляется государственный земельный надзор в отношении земель 

водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд,  

и особо охраняемых природных территорий. 

При этом осуществляется надзор за соблюдением: 

– выполнения обязанностей по рекультивации земель после 

завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые), строительных, 

мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том 

числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 

надобностей; 

– выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

– выполнения требований законодательства Российской Федерации  

о недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, 

переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек, 

распашки и других целей без специальных разрешений на использование 

указанных участков; 

– режима использования земельных участков и лесов в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах водных объектов; 

– выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности. 
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Таблица 1.5 

Сведения о результатах федерального государственного 

земельного надзора, осуществляемого Управлением Росприроднадзора 

по Кемеровской области 

 

Показатели надзорной деятельности 2014 г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
58 87 150 

                     плановых 33 46 139 

                     внеплановых 25 41 164 

                      рейдов 1 4 400 

Выявлено нарушений 18 81 450 

Устранено нарушений 10 10 100 

Выдано предписаний 18 77 428 

Выполнено предписаний 10 10 100 

Наложено штрафов, тыс. руб. - 7344 - 

Взыскано штрафов, тыс. руб. - 1984 - 

Предъявлено претензий о возмещении 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

- 1199111,8 - 

Возмещено ущерба на сумму, тыс. 

руб. 

- 1198664,8 - 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 году; 

данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2014 годом произошло увеличение показателей по 

выявленным нарушениям, по устраненным нарушениям показатели остались 

без изменений. 

За 2015 год взыскано штрафов – 27 %.  

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2015 год составило 12%. 

Государственный земельный надзор в сфере компетенции 

Россельхознадзора осуществляется на землях сельскохозяйственного 
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назначения и земельных участках сельскохозяйственного использования в 

составе земель населенных пунктов. 

Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют надзор 

за соблюдением: 

– выполнения мероприятий по сохранению и воспроизводству 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая 

мелиорированные земли; 

– выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления; 

– выполнения мероприятий по защите земель от загрязнения их 

опасными химическими веществами, патогенами и экопатогенами. 

В 2015 году Управлением Россельхознадзора по Кемеровской области 

в рамках государственного земельного надзора проведено 101 контрольно-

надзорное мероприятие и 728 проверок (в 2014 г. – 707) по соблюдению 

требований земельного законодательства в области охраны и использования 

земель на площади 790,374 тыс. га. 

В 2015 году проконтролирована деятельность 355 юридических лиц, 69 

индивидуальных предпринимателей и 405 граждан. По результатам проверок 

составлено 728 актов государственного надзора, из них 484 – в результате 

плановых проверок, 244 – внеплановых. 

Выявлено 378 нарушений земельного законодательства на площади 

9,6781 тыс. га. В отношении предприятий, осуществляющих добычу и 

переработку угля, проведено 120 мероприятий по государственному 

земельному надзору, в том числе 53 по надзору за неисполнением ранее 

выданного предписания. При проведении проверок выявлены нарушения 

земельного законодательства на площади 3,581 тыс. га. 
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По выявленным нарушениям возбуждено 381 административное дело. 

Вынесено 306 постановлений, в том числе мировыми судьями 59. Сумма 

наложенных административных штрафов за 2015 год составила  

13856 тыс. руб., в том числе мировыми судьями 2159 тыс. руб. Взыскано 

штрафов на сумму 9384,7 тыс. руб. 

Общая площадь земельных участков, по которым выданы предписания 

об устранении выявленных нарушений, составляет 5,3606 тыс. га. Площадь 

земельных участков, вовлеченных в сельхозпроизводство в результате 

выполнения предписаний, составила 3,8762 тыс. га. 

В течение 2015 года проведено 192 внеплановых проверок исполнения 

ранее выданных предписаний. Выполнено в установленный срок 99 

предписаний, 93 предписания об устранении нарушений земельного 

законодательства в установленный срок не выполнены. В отношении 

нарушителей составлено 93 протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Вынесены 

определения о передаче административных дел на рассмотрение по 

подведомственности. Повторно выданы предписания об устранении 

нарушений земельного законодательства. По 7 предписаниям вынесены 

определения о продлении сроков исполнения предписаний. 

Материалы 97 дел об административных правонарушениях переданы 

на рассмотрение по подведомственности мировым судьям. 

В отношении органов местного самоуправления и администраций 

сельских поселений в 2015 году проведено 29 проверок в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований земельного 

законодательства. Осуществлен контроль на землях сельскохозяйственного 

назначения на площади 733,53 тыс. га; выявлено 3 нарушения на площади 

356,23 га, выдано 3 предписания. По результатам проверок вынесено 2 

постановления о назначении административного наказания на сумму 7,0 тыс. 

руб., взыскано 7,0 тыс. руб. 
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1.5. Государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения 

 

В 2015 году проведена плановая проверка в отношении  

ФГБУ «Шорский национальный парк». В ходе проверки выданы 

предписания об устранении нарушений, к административной 

ответственности привлечены должностные лица, наложен штраф на общую 

сумму 18 тыс. рублей. 

В отношении ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» проверок не 

проводилось. 

 

1.6. Государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2015 году на нарушения в области недропользования 

приходится 21 %. 

Таблица 1.6 

Сведения о результатах федерального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр 

 

Показатели надзорной деятельности 2014 г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
153 124 81 

                     плановых 38 33 87 

внеплановых 115 91 79 

                      рейдов 6 1 17 

Выявлено нарушений 207 157 76 

Устранено нарушений 58 53 91 
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Выдано предписаний 122 126 103 

Выполнено предписаний 58 53 91 

Наложено штрафов, тыс. руб. 12543 17481 139 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 11776 10736,25 91,2 

Предъявлено претензий о возмещении 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

- 5202,9 -  

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2014 году; 

данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2014 годом произошло увеличение основных 

показателей по наложенным штрафам и уменьшение по выявленным и 

устраненным нарушениям, взысканным штрафам.  

За 2015 год взыскано штрафов – 61 %, от суммы наложенных штрафов, 

что на 33 % меньше чем за 2014 год (94 %). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2015 год составило 34 %. 

 

1.7. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

 

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству, являющееся территориальным органом Федерального 

агентства по рыболовству, создано для осуществления функций по контролю 

и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их обитания на 

водных объектах рыбохозяйственного значения Верхнеобского бассейнового 

округа на территориях шести субъектов Российской Федерации, в том числе 

на водных объектах рыбохозяйственного значения Кемеровской области. 

В 2015 году по результатам поверок плановых – 31 (2014 г. – 32) и 

внеплановых – 15 (2014 г. – 16) выявлено 22 нарушения (2014 г. – 35). 

Кроме того, во время рыбоохранных рейдов (мероприятий) выявлено 

1089 нарушений природоохранного (в том числе рыбоохранного) 
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законодательства, из них 925 по правилам рыболовства, 164 по охране 

окружающей среды. 

По результатам выявленных нарушений к административной 

ответственности привлечено 18 юридических, 4 должностных и 259 

физических лиц.  

По результатам выявленных нарушений общая сумма 

административных штрафов составила 3002,5 тыс. руб.                                                  

(2014 г. – 3535,8 тыс. руб.), в том числе на юридических лиц – 684 тыс. руб., 

должностных – 24 тыс. руб., физических лиц – 2294,5 тыс. руб.  

Взыскано штрафов 1450,8 тыс. руб. (2014 г. – 2645,9 тыс. руб.). 

 

1.8. Федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений 

 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений на территории Кемеровской осуществляет 

Сибирское управление Ростехнадзора. 

На территории Кемеровской области расположены 92 гидротехнических 

сооружения (ГТС) объектов промышленности, энергетики и 

водохозяйственного комплекса, авария на которых может привести к 

чрезвычайной ситуации, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское 

управление Ростехнадзора).  

Основное назначение гидротехнических сооружений (ГТС)  

промышленного комплекса – хранение жидких отходов (гидроотвалы, 

золоотвалы, хвостохранилища, шламохранилища и др.). 

Основное назначение гидротехнических сооружений (ГТС) 

водохозяйственного комплекса – использования водных ресурсов 

(водоснабжение, рекреация, рыборазведение и др.).   
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Рис.1.1. Распределение гидротехнических сооружений по отраслям 

промышленности 

 
Источник: данные Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

Одним из требований законодательства в обеспечении безопасности 

гидротехнических сооружений является составление собственником 

гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией 

декларации безопасности гидротехнического сооружения, которая содержит 

сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям 

безопасности. 

Из общего количества объектов (92), поднадзорных Сибирскому 

управлению Ростехнадзора, 75 ГТС имеют утвержденные декларации 

безопасности, на 8 ГТС установлен режим постоянного государственного 

контроля (надзора). 

В 2015 году Сибирским управлением Ростехнадзора в отношении  

предприятий и организаций, эксплуатирующих данные ГТС, было проведено 

46 плановых и внеплановых проверок, выявлено 109 нарушений в области 

безопасности гидротехнических сооружений.  

По результатам проверок к административной ответственности 

привлечено 14 должностных и 4 юридических лиц. Сумма наложенных 
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административных штрафов составила 155 тыс. рублей (в 2014 г. – 327). 

Взыскано штрафов за 2015 год – 155 тыс. рублей (в 2014 г. – 327). 
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Раздел 2. РЕГИОНАЛНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР  

 

2.1. Региональный государственный экологический надзор 

 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

осуществляет региональный государственный экологический надзор на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, в части:  

– регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр;  

– регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; 

– регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов;  

– регионального государственного надзора в области обращения с 

отходами. 

Управлением государственного надзора в 2015 году в рамках 

регионального государственного экологического надзора организовано и 

проведено 371 контрольно-надзорное мероприятие.  

В 2015 году проведено 108 проверок; как и в предыдущем году, 

утвержденный план проведения плановых проверок выполнен полностью. 

Проверки, результаты которых были признаны недействительными, 

отсутствовали.  

По выявленным нарушениям законодательства государственными 

инспекторами возбуждено 229 дел об административных правонарушениях, 

вынесено 152 постановления о назначении административного наказания, 

135 дел об административном правонарушении передано по 

подведомственности на рассмотрение в суды. В 2015 году обращено к 
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принудительному взысканию (в том числе повторно) 101 постановление, из 

них на 31.12.2015 исполнено, в том числе частично, 24. 

Управлением государственного надзора рассмотрено 194 обращения 

граждан, юридических лиц, иных органов, в том числе более 50 с выездом на 

место и с участием заявителей.  

В 2015 году должностные лица управления, представляя интересы 

департамента, принимали участие в судах арбитражных и общей юрисдикции 

по 66 делам об административных правонарушениях, лишь одно 

постановление, вынесенное госинспектором, отменено. 

В 2015 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий 

государственными инспекторами наложено административных штрафов 

на общую сумму 8671 тыс. руб. в консолидированный бюджет Кемеровской 

области поступило 7847 тыс. руб. 

 

2.2. Государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания  

 

Департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской 

области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

по государственному надзору на территории Кемеровской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, осуществляется государственный надзор в части: 

– федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 

– федерального государственного охотничьего надзора, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 
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– государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. 

В 2015 году сотрудниками департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области проведено 2117 рейдовых мероприятий  

(2014 г. – 2410) по охране объектов животного мира и борьбе с 

браконьерством. В ходе этих мероприятий выявлено 882 нарушений правил 

охоты (2014 г. – 1058). Привлечено к административной ответственности       

766 человек (2014 г. – 902). Наложено штрафов на сумму 1537 тыс. руб.  

(2014 г. – 1598); взыскано – 1417,7 тыс. руб. (2014 г. – 1348,9). 

В течение 2015 года выявлена незаконная добыча 75 охотничьих 

животных (2014 г. – 76), из них: пернатая дичь – 10, пушные звери – 24, 

копытные животные – 41. К нарушителям предъявлены иски на возмещение 

ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, на сумму                  

1023,6 тыс. рублей (2014 г. – 912). 

Сотрудниками департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области в 2015 году было изъято 28 единиц огнестрельного 

оружия (2014 г. – 58). 

Для подкормки животных на территории общедоступных охотничьих 

угодий было заготовлено и выложено: сена – 30 т., зерна – 15,63 т. 

В 2015 году в соответствии с методическими рекомендациями был 

организован и проведен учет численности видов охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Кемеровской области, включая территорию 

ООПТ регионального значения. 

 

2.3. Федеральный государственный лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах 

 

Департамент лесного комплекса Кемеровской области осуществляет на 

землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за 
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исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного 

Кодекса РФ. 

Таблица 2.1 

Сведения о результатах проведения федерального государственного 

лесного и пожарного надзора 

 

Показатели надзорной деятельности 2014 г.  2015 г. в % к 2014 г. 

Выявлено нарушений лесного 

законодательства 
226 

 
194 86 

в том числе случаев незаконной 

рубки леса  
210 

 
185 88 

Общий объем незаконно заготовленной 

древесины, куб. м 
12512 

 
6710 54 

Вред, причиненный лесам, вследствие 

нарушений, млн. руб.  
107,47 

 
48,516 45 

Взыскано в федеральный бюджет, млн. 

руб. 
19,85 

 
19,72 99 

Направлено материалов в 

следственные органы, из них 
151 

 
133 88 

возбуждено уголовных дел 103  99 96 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях 
414 

 
375 90 

Из них привлечено к ответственности 

юридических лиц 
136 

 
83 61 

должностных 81  90 111 

физических 136  202 148 

Наложено штрафов, тыс. руб. 2202,9  4122,3 187 

Взыскано штрафов, тыс. руб.   3072,2  

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2014 году; данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 

 

В 2015 году проведено 33 проверки (2015 г. – 37), из них: плановых –26 

(2014 г. – 27), внеплановых – 7 (2014 г. – 10). Проверено 33 хозяйствующих 

субъекта (2014 г. – 34).  

В ходе проверок выявлено 13 нарушений лесного законодательства, к 

административной ответственности привлечены юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Сумма наложенных штрафов составила 
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785 тыс. руб. (2014 г. – 427). Выдано 9 предписаний об устранении 

нарушений лесного законодательства. 
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Часть III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Раздел 1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данном разделе представлен перечень основных нормативно-

правовых актов, принятых в 2015 году и регулирующих общественные 

отношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования в 

Кемеровской области. 

 

Законы Кемеровской области 

 

Нормативные акты органов исполнительной власти Кемеровской 

области 

 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26 января 2015 г. № 8 «О признании утратившим силу постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.05.2009 № 216 «Об 

утверждении форм документов, составляемых по результатам 

проведенных департаментом по охране объектов животного мира 

Кемеровской области мероприятий по государственному контролю в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания». 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении форм документов, составляемых по результатам проведенных 

департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской области 

мероприятий по государственному контролю в области охраны, 
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воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания» признано утратившим силу. 

 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 17 февраля 2015 г. № 36 «О признании утратившим силу 

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

07.08.2008 № 308 «Об утверждении порядка деятельности лесничих в 

лесничествах и лесопарках, расположенных на территории земель 

лесного фонда Кемеровской области» 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

утверждении Порядка деятельности лесничих в лесничествах и лесопарках, 

расположенных на территории земель лесного фонда Кемеровской области» 

признано утратившим силу. 

 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 4 марта 2015 г. № 52 «Об охране лесов от пожаров на территории 

Кемеровской области в 2015 году» 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Об 

охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области в 2015году» о 

принятие мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, 

обеспечение эффективной борьбы с ними. 

 

4. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 30 марта 2015 г. № 83 «О введении на территории Кемеровской 

области в период весенней охоты 2015 года запретов и ограничений на 

использование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам» 

Постановление Коллегии Администрации  Кемеровской области «О 

ведении на территории Кемеровской области в период весенней охоты 2015 

года запретов и ограничений на использование объектов животного мира, 
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отнесенных  к охотничьим ресурсам» в целях сохранения и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания. 

 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 7 апреля 2015 г. № 93 «Об изменении границ зеленых зон 

Мариинского лесничества Кемеровской области» 

Определены новые границы зеленых зон Мариинского лесничества. 

 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 7 апреля 2015 г. № 94 «Об изменении границ зеленых зон 

Чебулинского лесничества Кемеровской области» 

Определены новые границы зеленых зон Чебулинского лесничества. 

 

7. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 5 июня 2015 г. № 167 «О памятнике природы регионального значения 

«Чумайский бухтай» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», частью 3 статьи 6 и частью 2 статьи 16 Закона 

Кемеровской области от 04.01.2001 № 1-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Кемеровской области» и согласованием 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

14.04.2015 № 05-12-29/8746 природный комплекс, расположенный на 

территории площадью 4 га в границах Чебулинского муниципального 

района, объявлен памятником природы регионального значения «Чумайский 

бухтай», а занятая им территория – особо охраняемой природной 

территорией регионального значения. 

Обеспечение функционирования памятника природы осуществляет 

государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Кемеровской области» (далее – учреждение). 
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В постановлении определены приоритеты памятника природы, виды 

разрешенной и запрещенной деятельности и другие необходимые для 

жизнеобеспечения памятника мероприятия. 

 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 3 сентября 2015 г. № 274 «Об изменении границ зеленых зон 

Таштагольского лесничества Кемеровской области». 

Определены новые границы зеленых зон Таштагольского лесничества. 

 

9. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26 ноября 2015 г. № 378 «Об отмене распоряжения Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11.12.2009 № 1129-р «О 

включении земельных участков из состава земель лесного фонда в 

границы населенного пункта деревни Журавлево Елыкаевской сельской 

территории Кемеровского муниципального района Кемеровской 

области». 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О 

включении земельных участков из состава земель лесного фонда в границы 

населенного пункта деревни Журавлево Елыкаевской сельской территории 

Кемеровского муниципального района Кемеровской области» признано 

утратившим силу. 

 

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 24 декабря 2015 г. № 436 «Об изменении границ зеленых зон 

Гурьевского лесничества Кемеровской области». 

Определены новые границы зеленых зон Гурьевского лесничества. 

 

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 24 декабря 2015 г. № 435 «Об изменении границ лесопарковых зон 

Беловского лесничества Кемеровской области». 
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Определены новые границы зеленых зон Беловского лесничества. 

 

Изменения в Постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13 февраля 2015 г. № 23 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.05.2007 № 116 «Об утверждении 

перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору за 

использованием и охраной водных объектов». 

 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13 февраля 2015 г. № 25 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.11.2007 № 314 «О создании 

департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области». 

 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

17 февраля 2015 г. № 37 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 01.04.2014 № 141 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Коллегии Администрации Кемеровской области». 

 

4. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

16 марта 2015 г. № 58 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26.07.2012 № 301 «Об утверждении 

перечня должностных лиц департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного экологического надзора». 
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5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 

апреля 2015 г. № 92 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 14.07.2014 № 277 «О должностных 

лицах департамента лесного комплекса Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного 

пожарного надзора в лесах на землях лесного фонда на территории 

Кемеровской области». 

 

6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

21 апреля 2015 г. № 112 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26.10.2012 № 449 «О проведении 

Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области». 

 

7. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 

мая 2015 г. № 120 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 465 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 

2014-2017 годы». 

 

8. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 5 

мая 2015 г. № 124 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 519 «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет средств областного и федерального 

бюджетов субсидии на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля 

и техногенных отходов» в Кемеровской области на 2014-2020 годы». 

 

9. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 мая 2015 г. № 130 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
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Администрации Кемеровской области от 04.04.2013 № 138 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Кемеровской области». 

 

10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 мая 2015 г. № 133 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса» на 2014-2017 годы». 

 

11. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 мая 2015 г. № 135 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 № 542 «Об утверждении 

Положения о региональном государственном надзоре в области 

использования и охраны водных объектов в Кемеровской области». 

 

12. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 мая 2015 г. № 136 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 07.09.2012 № 363 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления регионального государственного 

экологического надзора в Кемеровской области». 

 

13. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 мая 2015 г. № 140 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 21.11.2005 № 143 «Об утверждении 

Порядка согласования расчета размера максимального вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения». 
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14. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от                    

11 июня 2015 г. № 176 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 519 «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет средств областного и федерального 

бюджетов субсидии на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля 

и техногенных отходов» в Кемеровской области на 2014-2020 годы». 

 

15. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14 июля 2015 г. № 225 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 31.07.2014 № 303 «Об утверждении 

Положения о департаменте лесного комплекса Кемеровской области». 

 

16. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

21 июля 2015 г. № 230 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 412 «О 

государственных природных заказниках Кемеровской области». 

 

17. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

3 августа 2015 г. № 252 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 465 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 

2014-2017 годы». 

 

18. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

8 сентября 2015 г. № 285 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 28.05.2008 № 204 «Об экспертно-

консультативном совете по особо охраняемым природным территориям 

Кемеровской области». 
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19. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

9 сентября 2015 г. № 287 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 14.07.2014 № 277 «О должностных 

лицах департамента лесного комплекса Кемеровской области, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного 

пожарного надзора в лесах на землях лесного фонда на территории 

Кемеровской области». 

 

20. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

9 сентября 2015 г. № 290 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса» на 2014-2017 годы». 

 

21. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

21 сентября 2015 г. № 303 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 80 «О силах и 

средствах постоянной готовности территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Кемеровской области». 

 

22. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28 сентября 2015 г. № 315 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.03.2015 № 52 «Об охране лесов 

от пожаров на территории Кемеровской области в 2015 году». 

 

23. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26 ноября 2015 г. № 381 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 360 «Об утверждении 
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Порядка осуществления добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, не числящихся на государственном балансе, без применения 

взрывных работ собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков для своих нужд и 

строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти 

метров, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на 

первый водоносный горизонт, не являющийся источником 

централизованного водоснабжения». 

 

24. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

4 декабря 2015 г. № 392 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 411 «Об утверждении 

Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области». 

 

25. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

4 декабря 2015 г. № 393 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 519 «Об утверждении 

Порядка предоставления за счет средств областного и федерального 

бюджетов субсидии на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориального кластера «Комплексная переработка угля 

и техногенных отходов» в Кемеровской области на 2014-2020 годы». 

 

26. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

4 декабря 2015 г. № 396 «О внесении изменений в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 357 «Об утверждении 

Порядка пользования участками недр местного значения и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации 

Кемеровской области». 
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27. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

4 декабря 2015 г. № 399 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.06.2012 № 234 «Об утверждении 

перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного экологического надзора». 

 

Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

 

1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 5 мая 2015 г. № 234-р «О проведении областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура». 

В целях привлечения населения Кемеровской области к сохранению и 

бережному отношению к окружающей среде в области объявляется и 

проводится областной конкурс «Семья. Экология. Культура» в срок с апреля 

по октябрь 2015 года. 

 

2. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 5 октября 2015 г. № 544-р «Об объявлении 2017 года в Кемеровской 

области Годом особо охраняемых природных территорий». 

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения 

объектов природного наследия и принимая во внимание исключительное 

значение особо охраняемых природных территорий для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, а также в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 «О 

проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных 

территорий» 2017 год в Кемеровской области объявляется Годом особо 

охраняемых природных территорий. 

 

 

 

garantf1://71049964.0/
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Изменения в распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

 

1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 

января 2015 г. № 15-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.10.2014 № 676-р «Об 

утверждении программы развития инновационного территориального 

кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов» в 

Кемеровской области на 2014-2020 годы». 

 

Кроме того, в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

за 2015 год Советом народных депутатов Кемеровской области были 

рассмотрены и приняты следующие законы: 

 

1. Закон Кемеровской области от 10.04.2015 № 24-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд». 

Законом увеличиваются нормативы заготовки гражданами древесины 

для строительства индивидуального жилого дома со 100 куб. м деловой 

древесины до 140 куб. м, а также увеличить предельный объем заготовки 

древесины на ремонт и реконструкцию индивидуального жилого дома. 

Возведение иных строений, их ремонт и реконструкция предусматривает 

увеличение на 10 куб. м деловой древесины на каждый вид. Изменения 

позволят обеспечить население Кемеровской области древесиной в 

достаточном количестве для строительства современного комфортного 

жилья и удовлетворения иных собственных нужд. Кроме того, для 

предотвращения злоупотребления гражданами своим правом 

устанавливается запрет на перепродажу древесины. 
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2. Закон Кемеровской области от 10.04.2015 № 25-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Кемеровской области «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской 

области в сфере недропользования». 

Законом расширяются полномочия Коллегии Администрации 

Кемеровской области в сфере недропользования по установлению порядка 

осуществления использования для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых, включая подземные воды, 

объем извлечения до 100 кубических метров в сутки, из водоносных 

горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения. 

Расширены функции департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области в части исправления технических ошибок, допущенных 

при оформлении или переоформлении лицензий на пользование недрами. 

Кроме того, департамент создает комиссию по установлению факта открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых в 

соответствии со статьей 33.1 Закона Российской Федерации «О недрах». 

 

3. Закон Кемеровской области от 12 мая 2015 г. № 35-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в сфере лесных отношений»  

Департамент лесного комплекса Кемеровской области, помимо 

прочего, предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а 

также заключает договоры купли-продажи лесных насаждений (в том числе 

организует и проводит соответствующие аукционы), принимает решения о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключает 

соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в 

границах земель лесного фонда, принимает решения о предварительном 

согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного 
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фонда; осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для 

собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся 

в собственности Кемеровской области, в том числе на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; осуществляет 

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда; представляет информацию в 

единую государственную автоматизированную информационную систему 

учета древесины и сделок с ней. 

 

4. Закон Кемеровской области от 08.07.2015 № 67-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в 

сфере охраны окружающей среды». 

C 1 января 2016 года согласно изменениям федерального 

законодательства расширяются полномочия субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами. Закон «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в 

сфере охраны окружающей среды» дополняется следующими полномочиями: 

– по установлению нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, порядка их разработки и утверждения;  

– по осуществлению приема отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов. 

Кроме того, закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» 

дополняется подпунктом, наделяющим департамент по охране объектов 

животного мира Кемеровской области полномочием по представлению до 31 

июля текущего года для утверждения Губернатору Кемеровской области 

проекта документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в 

Кемеровской области. 
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5. Закон Кемеровской области от 22.12.2015 № 125-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Кемеровской области «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской 

области в сфере лесных отношений».  

Закон наделяет департамент лесного комплекса Кемеровской области 

полномочием по установлению коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов, применяемого при расчете платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Вместе с тем департамент лесного комплекса Кемеровской области 

наделяется полномочием по утверждению проектной документации лесных 

участков в отношении лесных участков в составе земель лесного фонда. 
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Раздел 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

В целях обеспечения права граждан на экологически благоприятную 

окружающую среду, улучшения качества жизни населения реализовывалась 

государственная программа Кемеровской области «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460. 

 

2.1. Реализация программы 

 

В 2015 году в рамках Программы реализовались 9 подпрограмм: 

«Охрана окружающей среды», «Минерально-сырьевые ресурсы», 

«Использование водных ресурсов», «Развитие водохозяйственного 

комплекса», «Охрана и защита лесов», «Воспроизводство лесов», 

«Обеспечение использования лесов», «Охрана, воспроизводство 

и использование объектов животного мира», «Обеспечение реализации 

Государственной программы». 

Исполнителями мероприятий подпрограмм являлись департамент 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области с привлечением 

подведомственного Государственного казѐнного учреждения Кемеровской 

области «Областной комитет природных ресурсов», департамент лесного 

комплекса Кемеровской области, департамент по охране объектов животного 

мира Кемеровской области. 

По итогам года на реализацию программных мероприятий выделены 

средства в размере 385 779,1 тыс. руб., в том числе: 123 255,8 тыс. руб. 

средства областного бюджета и 262 523,3 тыс. руб. средства федерального 

бюджета (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 

Реализация мероприятий государственной программы «Экология 

и природные ресурсы Кузбасса на 2014-2018 годы» в 2015 году, тыс. руб. 

 

Мероприятие программы 

Лимит 

бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды»  
1 794,000 1 414,800 78,9 

Подпрограмма «Минерально-сырьевые 

ресурсы»  
7,800 7,800 100,0 

Подпрограмма «Использование водных 

ресурсов»  
46 252,600 46 252,600 100,0 

Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 
10 010,600 9 423,100 94,2 

Подпрограмма «Охрана и защита 

лесов»  
22 722,200 22 722,200 100,0 

Подпрограмма «Воспроизводство 

лесов»  
40 433,400 40 433,400 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»  
5 201,000 2 984,900 57,4 

Подпрограмма «Охрана, 

воспроизводство и использование 

объектов животного мира» 

13 562,500 13 371,500 98,6 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы» 

245 795,000 233 680,800 95,1 

Итого 385779,1 370291,1 96,0 

Источник: данные департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

По итогам отчѐтного периода кассовое исполнение Государственной 

программы составило 370291,1 тыс. руб. (96,0 %), из них: 107819,5 тыс. руб. 
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(87,48 %) за счѐт средств областного бюджета, 262 471,6 тыс. руб. (99,98 %) 

за счѐт средств федерального бюджета. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

реализовывались следующие мероприятия. 

«Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня» 

В рамках мероприятия проведено пять государственных экологических 

экспертиз. По результатам организации и проведения государственных 

экологических экспертиз в областной бюджет в 2015 году поступило 415,617 

тыс. рублей. 

«Ведение Красной книги Кемеровской области» 

Для выполнения мероприятия заключен государственный контракт 

№ 2015.163896 от 19.05.2015 с ФГБУН «Институт экологии человека 

СО РАН» на оказание услуг по проведению мониторинговых исследований 

видов животных, растений и грибов, занесѐнных в Красную книгу 

Кемеровской области. 

В соответствии с заключенным контрактом проведены экспедиционные 

работы (полевые исследования) в Новокузнецком, Прокопьевском и 

Тяжинском муниципальных районах. Собраны материалы по состоянию 

ценопопуляций растений, занесѐнных в Красную книгу Кемеровской 

области, отмечено 33 новые точки (местообитания) редких видов 

сосудистых растений и 1 вида грибов.  

«Информирование и экологическое просвещение населения 

о состоянии окружающей среды» 

В рамках мероприятия выполнено следующее: 

– организовано подведение итогов областных конкурсов «Эколидер», 

«Экологически ответственная компания», «Семья. Экология. Культура» за 

2014 год; 
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– организовано проведение областных конкурсов «Эколидер», «Семья. 

Экология. Культура», «Зелѐный листок» за 2015 год; 

– отпечатано четыре номера издания «Экологический вестник 

Кузбасса» с целью информирования общественности о состоянии 

окружающей среды на территории Кемеровской области; 

– подготовлено и выпущено в эфир 18 видеосюжетов экологической 

направленности, освещающих события в природоохранной сфере 

и ориентированных на повышение экологической культуры разных слоѐв 

населения; 

– подготовлен видеоотчѐт о состоянии и охране окружающей среды 

в Кемеровской области за период с 1998 по 2014 годы «Право на природу», 

демонстрирующий положительные изменения экологической обстановки в 

Кузбассе за последние 10 – 15 лет, а также достижения хозяйствующих 

субъектов области в части внедрения наилучших доступных технологий. 

«Развитие государственной системы экологического мониторинга» 

В рамках мероприятия проведены мониторинговые исследования 

радиационной обстановки в районе мирного подземного ядерного взрыва 

«Кварц 4» с целью обеспечения радиационной безопасности населения, 

проживающего в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области. 

«Создание эффективной системы государственного регулирования 

и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности» 

Финансирование осуществлялось за счѐт средств областного бюджета 

по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы», 

предусмотренных на обеспечение деятельности департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области. 

В ходе реализации мероприятия: 

1) Выдано 103 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет 

поступило 392,540 тыс. рублей; аннулировано 24 разрешения на выбросы 
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вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих 

субъектов Кемеровской области; 

2) Согласовано 38 планов мероприятий по снижению выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух; согласованы сроки поэтапного достижения 

нормативов предельно допустимых выбросов 4 юридическим лицам; 

3) Организована работа по проведению областного конкурса 

«Семья. Экология. Культура», Всероссийских дней защиты от экологической 

опасности на территории Кемеровской области, Всероссийских 

экологических субботников «Зелѐная Весна» и «Зелѐная Россия», Дня 

эколога в Чебулинском муниципальном районе, областных акций «Живи, 

родник!», «Чистая река – чистые берега», «Соберѐм. Сдадим. Переработаем», 

уроков экологической грамотности и др. 

«Проведение регионального государственного экологического 

надзора за выполнением требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды» 

Финансирование осуществлялось за счѐт средств областного бюджета, 

предусмотренных на материально-техническое обеспечение регионального 

государственного экологического надзора за выполнением требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и на обеспечение деятельности органов государственной власти 

в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы». 

За отчѐтный период: 

1) проведено 371 контрольно-надзорное мероприятие по соблюдению 

природопользователями обязательных требований федерального 

законодательства, в том числе 108 проверок; 
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2) рассмотрено 194 обращения граждан, юридических лиц, иных 

органов исполнительной власти; 

3) возбуждено более 120 дел об административных правонарушениях 

на общую сумму 8 671 тыс. руб.; 

4) получено средств в консолидированный бюджет области в рамках 

проводимых контрольно-надзорных мероприятий 7 847 тыс. руб.  

Проверок, проведѐнных с привлечением экспертной организации, 

результаты которых признаны недействительными, в отчѐтном периоде не 

было. 

 

Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» 

В рамках подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы» 

реализовывались следующие мероприятия. 

«Организация проведения мероприятий по предоставлению 

и прекращению права пользования участками недр местного значения на 

территории Кемеровской области».  

За отчѐтный период выполнено: 

в части общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ): 

– проведено 7 аукционов на получение права пользования недрами 

ОПИ; 

– выдано 7 лицензий на пользование недрами; 

– выдано 8 дополнений к лицензиям на пользование недрами; 

– переоформлено 7 лицензий на пользование недрами; 

– досрочно прекращено право пользования недрами по 3 лицензиям. 

В части подземных вод: 

– выдано 8 лицензий на пользование недрами; 

– выдано 9 дополнений к лицензиям на пользование недрами; 

– переоформлено 6 лицензий на пользование недрами; 

– досрочно прекращено право пользования недрами по 4 лицензиям. 
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Подготовлено и направлено в отдел геологии и лицензирования по 

Кемеровской области департамента по недропользованию по Сибирскому 

федеральному округу 1 решение о выдаче дополнения к лицензии на право 

пользования недрами с целью сбора минералогических, палеонтологических 

и других геологических коллекционных материалов. 

Объѐм неналоговых поступлений в областной бюджет 

за предоставление права пользования участками недр местного значения 

через проведение аукционов составил 7788,27 тыс. руб., в том числе: 

7375,69 тыс. руб. – разовые платежи за предоставление права пользования 

участками недр местного значения через проведение аукционов 

за пользование недрами, 288,08 тыс. руб. – прочие платежи при пользовании 

недрами, 124,5 тыс. руб. – государственная пошлина. 

«Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ 

с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс».  

Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств 

областного бюджета в пределах лимита бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение деятельности департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области. 

За отчѐтный период проведено 18 государственных экспертиз запасов 

ОПИ по участкам недр местного значения с последующей их постановкой 

на государственный баланс в объѐме 10,4 млн. куб. м. 

В качестве платы за проведение государственной экспертизы 

разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской 

области поступило 465,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»  

В рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» 

проводились следующие мероприятия. 
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«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений по предоставлению водных объектов или их частей 

в пользование».  

Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на обеспечение департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

В 2015 г. для оформления прав пользования водными объектами на 

основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование поступило 179 заявлений и комплектов 

обосновывающих документов. 

Рассмотрено (принято решение о предоставлении водного объекта либо 

отказано в его предоставлении) 161 заявление, по 17 заявлениям отказано 

в приѐме документов из-за их некомплектности. 

Зарегистрировано в государственном водном реестре 133 

разрешительных документа, в том числе 13 договоров водопользования и 120 

решений о предоставлении водных объектов в пользование.  

Подготовлено 26 мотивированных отказов в предоставлении водного 

объекта в пользование в связи с нарушением требований законодательства. 

По одному заявлению отказано в заключении договора водопользования 

в связи с предоставлением документов, не соответствующих требованиям 

аукционной документации на право заключения договора водопользования. 

Рассмотрено 6 заявлений о предоставлении в пользование водных 

объектов на основании договоров водопользования, право на заключение, 

которых приобретается на аукционе. По результатам рассмотрения по 2 

поступившим заявкам на участие в аукционе заключены договоры 

водопользования. 

Заключено 97 дополнительных соглашений к договорам 

водопользования в части перерасчѐта платы за пользование поверхностными 

водными объектами. 
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Принято 49 решений о досрочном прекращении действия решения 

о предоставлении водного объекта в пользование. 

Охват водопользователей на конец отчѐтного периода достиг 90 %. 

С целью понуждения водопользователей к оформлению 

разрешительных документов на право пользования водными объектами 

направлено 60 уведомлений в их адрес. 

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий 

водопользования, установленных в разрешительных документах: 

– проанализировано 1406 отчѐтов о выполнении условий 

водопользования; 

– по результатам анализа отчѐтов подготовлено, и направлено 880 

писем о невыполнении условий водопользования с предупреждением 

об аннулировании разрешительных документов, в случае их невыполнения; 

– сформировано 4 отчѐта о выполнении условий водопользования 

в части выполнения водопользователями намечаемых мероприятий по охране 

водных объектов 

Вынесено 22 предупреждения о предъявлении требования 

о прекращении права пользования водным объектом в связи 

с использованием водного объекта с нарушением законодательства 

Российской Федерации, либо с неиспользованием водного объекта для 

заявленной цели. 

Кроме того, рассмотрены: 

– 143 программы регулярных наблюдений за состоянием водного 

объекта; 

– 6 заявлений по согласованию Планов снижения сбросов 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты. 

При рассмотрении условий отработки участков недр с позиции охраны 

поверхностных водных объектов подготовлено 24 проекта условий их 

использования. 
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В части организации и обеспечения администрирования поступлений 

платы за пользование поверхностными водными объектами в федеральный 

бюджет департаментом подготовлено: 

– 4 прогноза поступления сумм платы за пользование водными 

объектами в федеральный бюджет; 

– 4 отчѐта по исполнению поступления платы за пользование водными 

объектами в федеральный бюджет; 

– 57 извещений с требованием погасить образовавшуюся 

задолженность; 

– 61 уведомление с приложением расчѐта пеней за несвоевременное 

внесение платы; 

– 39 претензий о взыскании задолженности (недоимки) за пользование 

водными объектами; 

– 7 исковых заявлений о взыскании образовавшейся задолженности за 

пользование водными объектами. 

Объем поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за 

пользование поверхностными водными объектами в 2015 году составил 

406154,43 тыс. руб.  

«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» (принятие мер по охране водных объектов или их частей, 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской 

Федерации). 

В рамках мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской 

области, в 2015 году освоено средств на сумму 43 998,984 тыс. руб.  

Завершены работы «Регулирование русла р. Кондома на территории 

Новокузнецкого района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке 



175 
 

№ 1» с общей стоимостью реализации 44 492,28 тыс. руб., из них освоено 

в 2015 году – 20 169,038 тыс. руб.  

Выполнялись работы по переходящему на 2016 год мероприятию 

«Расчистка русел рек Аба-23 км, Киня-1 км на территории г. Прокопьевска» 

с общей стоимостью реализации 73 086,61 тыс. руб., из них освоено в 2015 

году – 23 829,946 тыс. руб.  

Выполнение работ по расчистке русла реки Кондома на участке № 1 

позволит снизить негативное воздействие паводковых вод на территорию 

южной окраины Центрального района г. Новокузнецка. 

Расчистка и спрямление русел рек Аба и Киня позволит снизить 

максимальные уровни весеннего половодья, улучшить условия 

землепользования за счѐт уменьшения площадей затопления и подтопления 

на территории города Прокопьевска. 

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Кемеровской области, освоено средств в сумме 

2 253,616 тыс. руб. 

Завершѐн 1 этап работ по переходящему на 2016 год мероприятию 

«Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального 

образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области» 

с общей стоимостью реализации 3 666,381 тыс. рублей, из них освоено в 2015 

году – 2 253,616 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

осуществлялись следующие мероприятия. 

«Разработка проектной документации, включая инженерные 

изыскания, еѐ экспертиза и проверка достоверности определения 
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сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции 

гидротехнических сооружений». 

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация 

бесхозяйных гидротехнических сооружений» 

С целью защиты населения и социально значимых объектов начаты 

работы по капитальному ремонту бесхозяйных гидротехнических 

сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки. 

Завершение работ планируется в 2016 году 

В соответствии с действующим законодательством заключены 

государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, 

а также на оказание услуг по осуществлению технического и авторского 

надзора (строительного контроля) за их выполнением. 

В соответствии с Соглашением от 15.08.2015 № МТ-53/14, 

заключѐнным между Коллегией Администрации Кемеровской области 

и Федеральным агентством водных ресурсов, фактический объѐм 

финансирования мероприятия в 2015 г. составил 9 423,1 тыс. руб., из них: 

1 696,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 726,9 тыс. руб. – субсидия 

из федерального бюджета. 

Реализация мероприятия позволит защитить 9 человек, предотвратить 

ущерб, оцениваемый суммой 75,389 млн. рублей. 

 

Подпрограмма «Охрана и защита лесов»  

В рамках указанной подпрограммы в целях реализации мероприятия 

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 

выполнены работы по: 

– устройству противопожарных разрывов (1600,0 км); 

– прочистке противопожарных минерализованных полос (3054,0 км); 
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– проведению профилактического контролируемого выжигания на 

площади 201,1 га; 

– установке и размещению стендов, знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

– организации наземного патрулирования на площади 2272,8 тыс. га; 

– организации авиационного мониторинга на площади 3157,0 тыс. га; 

– содержанию видеосистемы; 

– тушению лесных пожаров; 

– лесопатологическому обследованию на площади 6820,0 га. 

 

Подпрограмма «Воспроизводство лесов»  

В рамках подпрограммы реализовано мероприятие: «Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений». 

В течение 2015 года выполнены следующие работы: 

– посадка леса – 831,0 га  

– естественное лесовосстановление – 1678,3 га;  

– агротехнический уход за лесными культурами – 3543,7 га; 

– дополнение лесных культур – 748,9 га; 

– обработка почвы – 858,5 га; 

– рубки ухода за лесом – 2774,6 га. 

 

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 

В рамках подпрограммы реализовались следующие мероприятия: 

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений».  

Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на площади 

3076,6 га. Проведены землеустроительные работы по установлению границ 

зелѐной зоны Таштагольского лесничества. 

«Лесоустройство» 
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Проведены работы по кадастровому учѐту лесных участков. Заключѐн 

и исполнен контракт № 1/6 от 13.07.2015 на проектирование изменения 

границ лесов лесопарковой зоны и зелѐной зоны Гурьевского и Кемеровского 

лесничеств.  

«Организация интенсивного использования лесов с учѐтом 

сохранения их экологического потенциала, лесное планирование 

и регламентирование»  

В рамках мероприятия заключѐн контракт № 1/40 от 20.07.2015, на 

основании которого выполнены работы по внесению изменений в Лесной 

план Кемеровской области и лесохозяйственные регламенты.  

 

Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование 

объектов животного мира»  

В ходе выполнения мероприятия подпрограммы «Осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий 

Российской Федерации в области организации, регулирования   охраны 

водных биологических ресурсов» заключѐн государственный контракт на 

выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов 

рыбохозяйственного значения от мусора.  

При проведении мероприятия «Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 

апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов)» заключѐн государственный 

контракт на выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению 

пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира на 
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территории Кемеровской области, за исключением объектов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

По мероприятию «Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов 

(за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)» 

проведены государственная экологическая экспертиза и биотехнические и 

охотхозяйственные мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях в 

рамках государственных контрактов.  

В рамках мероприятия «Образование, функционирование особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» создана 

карта-план, поставлен на кадастровый учѐт ООПТ «Чумайско-

Иркутяновский»; проведена экологическая экспертиза памятника природы 

«Чумайский бухтай»; выполнено научное обоснование для создания ООПТ 

«Черновой Нарык». 
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Раздел 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

 

3.1. Государственная экологическая экспертиза федерального 

уровня 

Государственная экологическая экспертиза –  мероприятие, 

организуемое и проводимое Федеральным органом исполнительной власти в 

области экологической экспертизы или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области экологической экспертизы в 

порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об экологической 

экспертизе» и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Государственная экологическая экспертиза проводится на федеральном и 

региональном уровнях. 

На территории Кемеровской области государственную экологическую 

экспертизу (далее – ГЭЭ) объектов федерального уровня осуществляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Кемеровской области (далее – Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области). 

В 2015 году в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области 

на государственную экологическую экспертизу поступили материалы по 40 

объектам.  Проведена экспертиза по 27 объектам, выдано положительных 

заключений – 21, отрицательных – 6; по 11 объектам отказано в проведении 

ГЭЭ, в связи с некомплектностью материалов или неоплатой услуг по 

проведению ГЭЭ. 

 

3.2. Государственная экологическая экспертиза регионального 

уровня 

В Кемеровской области в соответствии с постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 411 « Об утверждении 

Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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области» полномочия по проведению ГЭЭ объектов регионального значения 

возложены на департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области. 

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального 

уровня проводится в соответствии с приказом департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области от 25.06.2012 № 114  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

государственной услуги «Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории 

Кемеровской области». 

В 2015 году в департамент поступило 5 заявлений на проведение 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, 

2 заявления находилось на рассмотрении с декабря 2014 г. 

Всего по итогам 2015 года проведено 5 экспертиз в отношении 

следующих материалов: 

научного обоснования о необходимости организации особо охраняемой 

природной территории регионального значения – памятника природы 

«Чумайский бухтай»;  

научного обоснования необходимости изменения границ 

государственного природного заказника «Китатский»; 

материалов, обосновывающих объѐмы и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в охотничьем сезоне 2015 – 2016 гг.; 

проектной документации «Реконструкция КЛС Томск – Проскоково – 

Кемерово – Новокузнецк газопровода Парабель – Кузбасс» (размещение 

объекта на территории  государственного природного заказника 

«Караканский»); 

материалов комплексного экологического обследования территории 

ботанического памятника природы «Костенковские скалы». 

По результатам проведения ГЭЭ выданы положительные заключения. 
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Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

 

4.1. Непрерывное экологическое образование 

  

Обеспечение устойчивого развития предполагает переход от 

традиционного обучения к экологически ориентированной модели, в основу 

которой положен процесс непрерывного экологического образования, 

включающий дошкольное, общее и дополнительное образование детей, 

высшее профессиональное и дополнительное профессиональное 

образование. 

Экологическое образование начинается в дошкольных 

образовательных учреждениях, где в детях закладывается фундамент 

познавательной активности, пробуждается интерес к окружающему миру. В 

работе с детьми используются разные формы работы: проектная 

деятельность, экологические акции, экскурсии, дошкольники активно 

участвуют в экологических праздниках, конкурсах, акциях. 

Формирование экологического сознания продолжается на ступени 

начального общего образования посредством игровой и познавательной 

деятельности, основного общего образования – в урочной и внеурочной 

деятельности, связанной с природой. Во внеурочное время работают детские 

объединения по интересам: кружки, лаборатории, творческие объединения 

(охват – 26139 детей в возрасте от 6 до 18 лет).  

Экологическое образование и воспитание продолжается в учреждениях 

дополнительного образования детей, где наибольшее количество детей 

школьного возраста занимаются в объединениях по интересам по 

направлениям: экология и экологическая культура, натурализм (биология, 

фитодизайн, ландшафтный дизайн, растениеводство, зоология, лесоводство, 
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орнитология, аквариумистика, физиология человека), охрана природы, 

туристическое краеведение. 

В образовательных учреждениях работают 2068 объединений по 

интересам, из них 652 – в организациях дошкольного образования, 591 – в 

школах, 825 – в организациях дополнительного образования детей. 

Разнообразные объединения по интересам обеспечивают выбор ребенком 

интересных видов деятельности. 

Экологическое образование складывается из разных форм 

деятельности: экологические акции, субботники, экологические праздники 

(охват – 190607 детей, 68,8 %), недели биологии и экологии (охват – 907303 

школьника, 35,14 %), экскурсии (охват – 117922 ребенка, 42,6 %), 

экологические смены в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного 

пребывания (охват – 4503 человека, 1,6 %), походы (охват – 34773 ребенка, 

12,6 %), экспедиции, олимпиады и конкурсы различного уровня и др.  

В 2015 году 11953 школьника участвовали в городских конкурсах и 

олимпиадах, 10879 в конкурсах и олимпиадах областного уровня, 2879 стали 

участниками на всероссийском уровне, 680 – участниками международных 

конкурсов. 

16-18 июня 2015 года состоялась экологическая экспедиция юннатов 

МБОУДО «Городская станция юных натуралистов» г. Кемерово на 

Караканский хребет. Она была организована Институтом экологии человека 

СО РАН при участии преподавателей и ученых Кемеровского 

государственного университета. Участники экспедиции провели мониторинг 

редких и исчезающих видов растений, птиц, насекомых, занимались 

индивидуальной исследовательской деятельностью.  

С 15 июня по 3 июля 2015 года на Городской станции юных 

натуралистов г. Кемерово работала летняя экологическая школа «Юный 

исследователь природы-2015» по трем направлениям: учебно-

исследовательская, природоохранная и организационно-массовая. В состав 
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учащихся школы вошли ребята из 7 образовательных учреждений города в 

возрасте 11-15 лет. 

Наиболее распространенной формой массовой работы является 

практическая природоохранная деятельность в природе: экологические 

акции, субботники. Практической природоохранной деятельностью в 

природе в 2015 году было охвачено 221015 (79,8 %) обучающихся 

Кемеровской области. 

Главное событие 2015 года – 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Поэтому множество мероприятий было посвящено 

этому событию. Например, 6 мая 2015 года в городе Кемерово на Областной 

детской эколого-биологической станции состоялся митинг и трудовая акция 

«Цветы Победы». Юные натуралисты и педагоги на клумбе учебно-опытного 

участка высадили 245 растений в форме пятиконечной звезды как символа 

победы и мира во всем мире. Посадили аллею «Сирень Победы» из 27 кустов 

сирени – символа мирной жизни и славы народа победителя.  

 

4.2. Исследовательская деятельность обучающихся 

 

В Кемеровской области на базе школ и учреждений дополнительного 

образования работают 164 научных общества учащихся (НОУ), в которых 

ведутся исследования естественно-научной направленности. Членами 

научных обществ являются более 2624 обучающихся. 

Координирует исследовательскую работу школьников в Кузбассе  

ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция».  

Высокий уровень работ позволяет юным экологам Кемеровской 

области с достоинством отстаивать честь Кузбасса на российском уровне.  

В 2015 году на Всероссийском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды (г. Москва) Владимир Романенко, обучающийся 

Областной детской эколого-биологической станции, занял первое место в 

номинации «Зоология и экология беспозвоночных животных», третье место 
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на секции «Экология человека и его здоровье» заняла Яна Мотрич, ученица 

средней общеобразовательной школы № 1 г. Калтан. 

В XIX Всероссийской научно-практической конференции «Научное 

творчество молодежи» приняли участие 7 обучающихся Детского эколого-

биологического центра им. Г. Н. Сагиль г. Анжеро-Судженск. Ребята 

участвовали в работе секций «История и краеведение»», «Физика и химия», 

«Биология, экология, география», «Технология».  

Воспитанники Детско-юношеского центра г. Калтан участвовали в 

научно-исследовательской конференции МАН «Интеллект будущего». Софья 

Вахрушева с темой «Условия выращивания индюшат и индеек в домашнем 

хозяйстве в условиях нашего региона» стала победителем. 

 

4.3. Областные массовые мероприятия 

 

В 2015 году на базе ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая 

станция» проведено 18 областных массовых мероприятий естественно-

научной направленности (охват – 10879 учащихся), среди которых областные 

конкурсы «Моя окружающая среда», «Флористическая радуга», «Зеркало 

природы-2015», «Юннат», «Подрост», «Красота природы Кузбасса»; 

областные акции «Помоги птице зимой!», «Подари свой лес потомкам!», 

«Зеленый обелиск», «Мой двор – моя забота!», «Найди свой родник!», 

областная профильная смена активистов трудовых объединений, областной 

фестиваль юных натуралистов и др. 

В конкурсе «Флористическая радуга» приняли участие 892 учащихся 

10-17 лет из городов: Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, Киселевск, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, 

Прокопьевск, Юрга; муниципальных районов: Гурьевский, Кемеровский, 

Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, Промышленновский, 

Юргинский, Яйский, Яшкинский. 
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6 ноября 2015 года состоялась научно-практическая конференция 

школьников «Экология Кузбасса», собравшая школьников и педагогов, 

интересующихся экологическими проблемами родного края, из 14 

муниципальных образований Кузбасса. Более 100 исследовательских работ 

было прислано в организационный комитет, 60 работ отобрано для очного 

участия в конференции, они представлены в 6 номинациях. 

В ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» в 2015 году проведены областные 

мероприятия: заочный конкурс «Жизнь в гармонии с природой», слет юных 

краеведов, туристский слѐт обучающихся младшего возраста, акция «Люби и 

знай родной Кузбасс!», туристско-краеведческая конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!» и профильная смена юных туристов-краеведов.  

Помимо традиционных экологических мероприятий в Кемеровской 

области в 2015 году прошли оригинальные праздники, акции, конкурсы. 

В Центре развития творчества детей и юношества г. Киселѐвск  

29 января 2015 года проведен городской конкурс проектов «Город 

будущего», представленный 18 работами учеников городских 

образовательных учреждений. Конкурс проходил в трех возрастных группах 

по двум номинациям «Фантастические здания» и «Технопарк – территория 

будущего».  

В апреле 2015 года среди школьников Куйбышевского района 

г. Новокузнецк в Доме детского творчества № 2 прошла викторина 

«Экознайка». В викторине приняли участие команды учащихся младших 

классов 7 образовательных учреждений района: МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 

«СОШ № 92», МБОУ «ООШ № 98», МКОУ «Школа-интернат № 66», МБОУ 

«СОШ № 9 им. В.К. Демидова», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 69».  

2 июня 2015 года во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского 

района г. Кемерово для учащихся эколого-натуралистического отдела была 

организована интерактивная игра-соревнование «Юные туристы», 

посвященная Всемирному дню окружающей среды.  
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Городская экологическая детская ярмарка в г. Новокузнецк «Наша 

планета зеленого цвета» прошла 5 июня 2015 года в Саду металлургов в 

рамках первого Всероссийского экологического фестиваля под девизом 

«Дети России за сохранение природы!» и в рамках городского 

экологического фестиваля «ЭкоФест». В программу ярмарки вошли: 

выставка детского экологического творчества «Перо жар-птицы», детский 

экологический фестиваль творческих коллективов «Мир в ладошках», живой 

конкурс плаката «Зеленая планета», дог-шоу и игротека. Всего в проекте 

приняли участие более 3 тысяч детей города.  

8 октября 2015 года состоялся VII городской слет юных экологов, 

организованный Городской станцией юных натуралистов. В нем приняли 

участие 46 юных экологов из 17 образовательных учреждений, в том числе из 

3 учреждений дополнительного образования.  

18 ноября 2015 года на Кемеровской городской станции юных 

натуралистов стартовал экологический марафон «Живи, сосновый бор!», 

призванный привлечь внимание юных жителей города к сохранению 

уникальной достопримечательности Кемерова – Рудничного соснового бора, 

которому 26 июня 2015 года был присвоен статус особо охраняемой 

природной территории местного значения.  

Педагоги Центра детского творчества Центрального района 

г. Кемерово организовали для обучающихся общеобразовательных школ  

5-7-х классов «Экологический творческий марафон «ЭКО-МИР» по 

экологическим мастерским.  

15 декабря во Дворце творчества детей и молодежи им. А. П. 

Добробабиной г. Белово п. Бабанаково состоялся экологический турнир 

«Энергосбережение – первый шаг к устойчивому развитию». В 

экологическом турнире приняли участие две команды учащихся: школы № 

30 «Бережливые» и школы № 4 «Экодесант». 
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4.4. Экологическая подготовка кадров производства и управления 

 

Экоориентированный характер имеет учебно-образовательный процесс 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» 

(ФГБОУ ВПО «КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева»). 

Кафедрой производственного менеджмента Кузбасского 

государственного технического университета в 2015 году велась подготовка 

специалистов-экологов по двум направлениям: «Техносферная безопасность» 

и «Инженерная защита окружающей среды». 

В октябре 2015 года студенты КузГТУ приняли участие в 

III Международном молодежном экологическом форуме, состоявшегося при 

поддержке администрации Кемеровской области, департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области и Российской экологической 

академии. Свои научные исследования (более 120) представили молодые 

преподаватели, аспиранты и студенты из российских регионов, Белоруссии, 

Казахстана, Таджикистана и Украины. Во время трехдневного 

экологического марафона работали секции «Рациональное 

природопользование и аспекты устойчивого развития. Экологическая 

политика и охрана окружающей среды» и «Проблемы экологического 

образования в условиях многоуровневой системы высшего образования. 

Молодежные экологические бизнес-проекты». Особое признание получили 

работы студенток первого курса Анастасии Новоселовой, исследовавшей 

способы биологической очистки сточных вод химических производств с 

помощью микроорганизмов, способных развиваться в сточных водах, 

содержащих фенол, и Майи Лесиной, обратившей внимание на осадки 

сточных вод городской канализации, предлагаемых для получения 

качественного органического удобрения – биогумуса.  
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В ноябре 2015 года проведена Международная научно-практическая 

конференция «Безопасность жизнедеятельности предприятий в 

промышленно развитых регионах».  

Студенты КузГТУ проводят научно-исследовательские работы, 

позволяющие научиться подходить к решению любой проблемы на основе 

анализа информации, проверки правильности гипотезы, а также сделать 

выводы и представить предложения по совершенствованию того или иного 

процесса.  

В университете создан институт корпоративного обучения, который 

проводит повышение квалификации по программам экологической 

безопасности руководителей, специалистов предприятий. Для этой работы 

активно привлекаются специалисты природоохранных служб федерального и 

регионального уровня.  

КузГТУ активно сотрудничает с Кузбасским технопарком по 

внедрению экологически  безопасных технологий, технологий, связанных с 

уменьшением образования отходов, их переработки и т.д. 

В КузГТУ создан и ведет работу экологический отряд 

«ЭкоИнноваторы» («ЭкИн»), задачами которого являются не только научные 

исследования в области экологии, но и просветительская деятельность, 

вовлечение молодежи в экологическое движение. 

В рамках образовательных программ высшего образования, 

реализуемых в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «КемГУ») 

по направлениям подготовки «Биология», «География», «Экология и 

природопользование», преподаются учебные дисциплины, формирующие 

компетенции в области экологии и охраны окружающей среды.  

Учебным планом кафедры ботаники биологического факультета 

предусмотрены дисциплины «Экология растений», «Устойчивость 

растений», «Методы охраны растений» (направление «Биология»), 
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«Биоиндикация окружающей среды» (направление «География»), «Экология 

почв» (направление «Экология и природопользование»). Региональные 

проблемы состояния окружающей среды, охраны и рационального 

использования растений рассматриваются в дисциплинах «Природные 

ресурсы региона», «Растительный мир Кузбасса», «Охрана растений» 

(направление «Биология»).  

Студентами профиля «Ботаника» выполняются курсовые и выпускные 

квалификационные работы по биоразнообразию (изучение видового состава 

грибов и семенных растений, выявление ресурсных растений), охране 

растений (изучение редких видов и оценка их состояния), фитоиндикации 

(использование растений в качестве тест-объектов).  

С 1 сентября 2012 года открыта магистерская программа «Ботаника», 

направленная на подготовку магистров в области исследований растений, 

растительных сообществ и их закономерностей, использования растений в 

хозяйственных целях и их охраны. Изданы учебные пособия, содержащие 

материалы по состоянию природных ресурсов Кемеровской области, 

разнообразию и охране флоры и растительности региона: «Природные 

ресурсы региона», «Растительный мир Кузбасса», «Региональные 

растительные ресурсы».  

В 2015 году совместно с КРИПКиПРО и учителями школ области 

разработан и издан учебно-методический комплект «Растения Кузбасса», 

включающий учебное пособие, учебно-методическое пособие и рабочую 

тетрадь.  

С 2008 года на биологическом факультете открыто направление 

«Экология и природопользование» с присвоением квалификации бакалавр 

экологии. В настоящее время на направлении «Экология и 

природопользование» обучается 110 студентов (70 чел. – очная форма 

обучения, 40 чел. – заочная форма). Выпускники направления «Экология и 

природопользование» востребованы в природоохранных структурах, 

экологических службах отраслей, ведомств и местных органах власти, в 
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организациях, учреждениях и предприятиях, связанных с технологическими 

аспектами охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, в учреждениях образования и науки.  

Преподаватели и студенты КемГУ принимают активное участие в 

организации и проведении детских экологических и экологообразовательных 

мероприятий: научно-практических конференций городского, областного и 

всероссийского уровней, экологических школ, олимпиад, конкурсов, а также 

в организации семинаров и курсов по повышению квалификации школьных 

учителей и педагогов дополнительного образования.  

В 2015 году преподаватели и студенты биологического факультета 

университета приняли участие в акции Дни защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области, озеленении территории Кузбасского 

ботанического сада с посадкой деревьев и кустарников.  

Активисты региональной общественной организации «Эколига 

Кузбасса» ведут активную работу по развитию экологического образования 

на территории области, организуют научно-практические семинары, 

проводят круглые столы по проблемам охраны окружающей среды и 

сохранению биологического разнообразия.  

19 мая 2015 года члены «Эколиги Кузбасса» приняли участие в очистке 

от мусора поймы реки Искитимка, акции «Чистые берега рекам Кузбасса», в 

проведении агиткампании по сохранению водных источников в парке 

«Антошка». 

В рамках участия во Всероссийском субботнике «Зеленая весна» в 

период с апреля по май был проведен ряд мероприятий, направленных на 

охрану и сохранение окружающей среды: закладка памятной аллеи «Сирень 

Победы» на территории университета (район ФПК), посадка 500 саженцев 

сосны. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности (университет)»  
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(ФГБОУ ВО «КемТИПП») разработана и в течение 17 лет функционирует 

система непрерывной экологической подготовки студентов, направленная на 

формирование экологического мышления будущих специалистов. 

При кафедре аналитической химии и экологии функционирует 

студенческий научный кружок «Эколог». В рамках этого кружка студенты 

выполняют научно-исследовательские работы, направленные на решение 

экологических проблем региона.  

В октябре 2015 года проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы общей, региональной и прикладной 

экологии», в которой с докладами участвуют студенты I-IV курсов.  

Помимо докладов, направленных на расширение знаний в вопросах, 

непосредственно относящихся к программе курса «Экология», рассмотрены 

вопросы, направленные на повышение общей и экологической эрудиции 

студентов: «Негативное влияние спиртсодержащих напитков на организм 

человека», «Стихийные бедствия и техногенные катастрофы», «Автомобили и 

экология», «Экологические аспекты фальсификации пищевых продуктов» и 

многие другие, а также результаты научных студенческих работ по 

экологическим проблемам. 

В период летнего трудового семестра вел работу добровольческий 

студенческий отряд безвозмездного труда «Красная гвоздика». С 24 июля по 

23 августа волонтеры отряда приняли участие в благоустройстве улиц, 

придорожных территорий, парков культуры и отдыха п.г.т. Тяжинский.  

Студентами, бойцами студенческих отрядов КемГУ проведены 

субботники на территории детских домов № 101, 105 и общеобразовательной 

школы психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской 

реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100. 

Силами молодежи было убрано 6800 м
2
 территории и 1000 м

2 

прилегающих улиц, побелено 235 деревьев и 1000 п/м бордюр, на территории 

бассейна «Сибирь» посажено 30 хвойных деревьев и более 4500 м
2
 газона. На 
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территории 1 и 5-го корпусов КемТИПП высажены 15 молодых тополей, 

вырублено более 20 аварийных деревьев (карагач).  

В течение года студенческие общественные объединения проводят 

встречи, круглые столы, уроки по повышению экологической грамотности со 

студентами и школьниками. Традиционными стали акции по сбору макулатуры 

«Сдал бумагу – спас дерево» и отработанных элементов питания «Энергия 

жизни». 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО «КемГСХИ») ведутся 

курсы лекций по 6 дисциплинам, имеющим экологическую направленность 

на 2 факультетах (аграрных технологий и инженерном): «Экология», 

«Экология Кузбасса», «Организация и технология работ по 

природообустройству», «Комплексное обустройство территорий», 

«Рекультивация рек и водоемов», «Природно-техногенные комплексы». 

Студенты и преподаватели в 2015 году приняли участие в ХIII 

внутривузовской олимпиаде по экологии, городском экологическом форуме,  

XI областной научно-практической конференции «Экология Кузбасса», в VII 

городском слете юных экологов, организованном Городской станцией юных 

натуралистов г. Кемерово. 

10 декабря 2015 года организована и проведена II региональная научно-

практическая конференция обучающихся средних общеобразовательных и 

профессиональных учреждений «Исследования юных ученых для развития 

сельского хозяйства и общества» по направлениям экология, зоология, 

технология сельскохозяйственного производства, экономика и социальные 

науки, математика, информатика и физика.  

Сотрудники ПНИЛ рекультивации нарушенных земель 3 февраля 

2015 года приняли участие в практическом семинаре в Кузбасском 

технопарке «Эффективное развитие и модернизация производства путем 

внедрения новых технологий и инновационных решений», 23-25 марта – в 
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VIII Международной научно-практической конференции в Красноярском 

государственном аграрном университете с докладом «Исследование 

растительного и почвенного покровов Талдинского угольного разреза 

Кемеровской области», 10-12 мая 2015 года – в IV Международной научно-

практической конференции в Прикаспийском НИИ аридного земледелия с 

докладом «Исследование почвенно-агрохимических характеристик почв на 

территории Кемеровской области». 

В 2015 году на базе ПНИЛ рекультивации работал студенческий отряд 

юных рекультиваторов «Росток». Бойцы отряда принимают активное участие 

в проведении работ по рекультивации нарушенных земель на угольных 

предприятиях Кузбасса.  

Экологическое образование в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Кемеровская государственная медицинская академия» (ГБОУ ВПО 

«КемГМА») включает федеральный и региональный компоненты, 

предусматривающие формирование теоретических знаний и практических 

умений в области экологии, реализуемый на кафедрах гигиены, биологии с 

основами генетики и паразитологии, эпидемиологии, организации 

здравоохранения, общественного здоровья и медицинской информатики. 

Экологическое образование и воспитание предполагают включение 

студентов в практическую деятельность, в результате которой приобретаются 

соответствующие знания и умения.  

В процессе изучения данных дисциплин на лекциях и практических 

занятиях рассматриваются вопросы экологической направленности: 

социально-гигиенический мониторинг факторов окружающей среды, оценка 

и анализ риска воздействия вредных факторов окружающей среды на 

здоровье населения, гигиена питьевой воды и водоснабжения, санитарная 

охрана водных объектов, гигиена почвы и санитарная очистка населенных 

мест, гигиена атмосферного воздуха населенных мест, гигиена планировки и 
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застройки населенных мест, гигиена физических факторов в условиях 

поселений, гигиена жилых, общественных зданий и лечебно-

профилактических учреждений. 

В 2015 году проведены мероприятия в рамках дат экологического 

календаря и Дней защиты от экологической опасности. 

 

4.5. Эколого-просветительская деятельность 

 

В 2015-й году в рамках празднования 70-летия Великой Победы и Года 

литературы, общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

проходили в Кемеровской области в 22-й раз под девизом «Встречай Победу 

героическую – делами экологическими!» и «Кузбасс литературный – 

экологически культурный!». 

В ознаменование юбилея Победы были проведены мероприятия по 

благоустройству памятных и мемориальных мест, мест захоронения 

участников Великой Отечественной войны. Кроме того, на территории 

городов и районов реализованы яркие экологические проекты, такие, как 

«Чистая земля», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Зеленый трамвай», 

«Живи, родник!», «Чистая река – чистые берега», «Сделаем!» и другие. 

В 2015 году впервые Кемеровская область поддержала масштабный 

экообразовательный проект – Всероссийский экологический детский 

фестиваль «Экодетство» проведением с 7 мая по 7 июня Марафона 

экологических идей. Всероссийский организационный комитет фестиваля 

отметил Кузбасс дипломом участника.  

По итогам Дней защиты-2015 проведено около 30 тысяч мероприятий 

практической природоохранной и эколого-просветительской 

направленности, в числе которых 15 тысяч конференций, круглых столов, 

семинаров, праздников, выставок, конкурсов и других обучающих 

мероприятий, 10 тысяч субботников, 420 мероприятий с участием 

хозяйствующих субъектов по охране водного и воздушного бассейнов, 
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земельных и лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, по 

управлению отходами. Очищено около 12 тысяч гектаров территории, 

высажено порядка 4 миллионов саженцев древесных и цветочных культур, 

благоустроено более 370 родников и малых рек, отправлено на переработку 

порядка 3 тысяч тонн отходов производства и потребления, ликвидировано 

более 600 несанкционированных свалок. 

Итогом информационной деятельности стало размещение более 200 

средств наружной рекламы, посвященных теме сбережения лесов, культуре 

отдыха на природе, распространение более 50 тысяч средств наглядной 

агитации, выход в эфир более 500 теле- и радиопередач на областных и 

местных телеканалах, появление порядка 100 материалов в печатных СМИ. 

Все последние годы Кемеровская область занимает лидирующие 

позиции среди субъектов Российской Федерации в организации и 

проведении Дней защиты от экологической опасности. 

В 2015 году для оценки масштаба и уровня проведения Дней защиты на 

административных территориях был проведен III областной конкурс 

«ЭкоЛидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных образований 

Кемеровской области по подготовке и проведению Дней защиты от 

экологической опасности. 

Звание «ЭкоЛидер» с вручением переходящего кубка и кристалла было 

присвоено оргкомитету г. Новокузнецк (глава города С. Н. Кузнецов, 

председатель оргкомитета В. Р. Роккель) и оргкомитету Ленинск-Кузнецкого 

района (глава города А. В. Харитонов, председатель оргкомитета 

П. Ф. Мельник). 

Более подробная информация об итогах Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области в 2015 году размещена в свободном 

доступе на информационном портале «Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области» (www.ecokem.ru). 

 

 

http://www.ecokem.ru/
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4.6. Общественное экологическое движение 

 

В Кемеровской области ведут работу общественные объединения 

экологической направленности, оказывающие помощь органам власти 

в законотворческой деятельности и реализации экологической политики 

в регионе. 

Среди наиболее активно работающих в 2015 году общественных 

организаций экологической направленности, зарегистрированных на 

территории Кемеровской области, можно отметить следующие: 

– Кемеровская региональная молодежная общественная организация 

«Юношеское экологическое объединение» (КРМОО «ЮнЭкО»), г. Кемерово; 

– общественное движение «Юннаты Кузбасса», г. Кемерово; 

– Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), г. Междуреченск; 

– городское детско-юношеское общественное экологическое движение 

«Кузнецкая волна», город Кемерово; 

– Кемеровская региональная общественная организация 

«Информационное Экологическое Агентство» (КРОО «ИнЭкА»), 

г. Новокузнецк;  

– общественные объединения обучающихся образовательных 

учреждений – экологические отряды.  

 

Кемеровская региональная молодежная общественная 

организация «Юношеское экологическое объединение» 

(КРМОО «ЮнЭкО»), г. Кемерово 

Состоящая из студентов и школьников молодѐжная организация 

функционирует на базе кемеровского лицея № 62. В течение 2015 года 

организация принимала участие в «Зелѐных гостиных», экологических 

форумах и конференциях, круглых столах, в посадке деревьев и расчистке 

родников. Члены организации были активны в областных акциях «Чистота и 
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порядок – наш Кузбассу подарок», «Помоги собраться в школу!». В рамках 

акции «Помоги реке и себе!» юные экологи расчищали берега рек Томь, Б. 

Промышленная и Тайдон. Волонтеры «ЮнЭкО» оказывали помощь 

труженикам тыла и ребятам отдалѐнных школ Крапивинского района 

Кемеровской области. Для сельских школьников агитбригада «ЮнЭкО» 

выступала с адаптированной для местных условий информацией об 

энергосбережении и бережном отношении к природе. Один из 

представителей организации участвовал в IX Международной конференции 

«Реки Сибири и Дальнего Востока» (г. Иркутск). 

Главным делом юных экологов объединения в 2015 году была 

реализация проекта «Мы выбираем интеллектуальный экотуризм». Проект 

объединял комплекс мероприятий, включающих проведение эколого-

образовательных турпоходов по родному краю. 

С результатами наблюдений, оформленных в виде исследовательских 

работ, юные экологи успешно выступили на конкурсных мероприятиях, в 

том числе российского уровня. Серебряным знаком отличия «Национальное 

достояние» одноимѐнного IX Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодѐжи (г. Москва) награждѐн студент 2-го курса 

Кемеровского государственного университета Александр Дузенко. 

Дипломами первой и второй степени X Всероссийского конкурса молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законодательная инициатива» (г. Москва) удостоены Анастасия Коваленко, 

Полина Смирнова, Анна Турушева. На XIII Всероссийском молодежном 

форуме по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2015» (г. Москва) дипломом 1-й степени был 

удостоен студент-эколог Александр Дузенко. Именными знаками отличия 

«ЮНЭКО – за Победу» по секциям «Краеведение» и «Промэкология» 

награждены Ксения Наговицина и Анастасия Коваленко.  
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Общественное движение «Юннаты Кузбасса», г. Кемерово 

Общественное движение создано на базе ГУ ДО «Областная детская 

эколого-биологическая станция» 6 мая 2015 года с целью объединения 

усилий юных натуралистов, педагогов, общественности для сохранения и 

восстановления природы Кемеровской области.  

По итогам работы в 2015 году создана группа общественного движения 

«Юннаты Кузбасса» в социальной сети ВКонтакте (более 550 участников), 

содержащая контент о деятельности юных натуралистов. Сформирована база 

данных о местоположении юннатских кружков с внесением их в базу данных 

google- и яндекс-карт.  

В мае 2015 года участники движения провели акцию «Цветы Победы», 

посвященную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по посадке 

цветов и деревьев на территориях образовательных учреждений. Самые 

активные юннаты вместе с Губернатором Кемеровской области  

А. Г. Тулеевым высадили молодые сосны около Дома культуры шахтеров 

г. Кемерово в рамках Всекузбасского дня посадки леса.  

13-15 октября 2015 года юннаты участвовали в итоговом мероприятии 

года – Фестивале юных натуралистов Кузбасса, на котором были отмечены 

достижения юных защитников природы. 

Юннатами проведена областная акция по изготовлению съедобных 

игрушек для пернатых «Новогодняя игрушка для птиц», в которой 

принимали участие и ребята, занимающиеся в кружках по интересам, и 

целые семейные коллективы из 24 муниципальных образований. 

Продолжением этой инициативы стал областной экологический флэш-моб по 

украшению живых елей съедобными игрушками. 

Еще одним итогом 2015 года стал запуск областного сетевого конкурса 

детских проектов «Зеленый дом» по улучшению окружающей среды детьми 

младшего и среднего школьного возраста на территории Кемеровской 

области. 
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Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), г. Междуреченск 

В 2015 году «Зелѐные» организовали и провели ряд природоохранных 

акций и мероприятий, направленных на экологическое образование и 

просвещение подрастающего поколения.  

Более 15 лет «Зелѐные» принимают активное участие в Днях защиты от 

экологической опасности. В 2015 году организация отмечала своѐ 20-летие, 

поэтому в эти дни были проведены не только ставшие уже традиционными 

природоохранные мероприятия, такие, как сезонная экологическая школа, 

акция «Дом для пернатого друга», экскурсии, экологические десанты и 

субботники, но и начата реализация новых проектов.  

С 2015 года члены «Зелѐных» запустили новый экологический проект 

под названием «Город зелѐного цвета». Его цель – привлечение внимания 

горожан к проблеме парковки автотранспорта в неположенных местах: на 

газонах и детских площадках. В рамках проекта «Город зелѐного цвета» 

волонтѐры организовали и провели несколько рейдов по улицам 

Междуреченска, а фотографии нарушителей разместили в фотоальбоме 

группы в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/greenmzk» и передали их в 

контролирующие органы администрации Междуреченска. 

В этом году члены МДЭОО «Зелѐные» также впервые организовали 

экологический пленэр, в рамках которого 17-19 апреля прошли пресс-

конференции и круглые столы с директором государственного заповедника 

«Кузнецкий Алатау» А. А. Васильченко и представителями 

Междуреченского комитета по охране окружающей среды и 

природопользованию. 

В 2015 году продолжилась реализация ранее запущенных проектов, 

таких, как, «Экологическая инспекция». В ходе рейдов в апреле-мае по 

дамбам рек Томь и Уса волонтерами была обнаружена и зафиксирована 61 

свалка преимущественно с бытовым и строительным мусором. Общая 

площадь свалок по приблизительным подсчѐтам составила 11220 м
2
. 

http://vk.com/greenmzk
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Фотографии нарушений были размещены на электронной экологической 

карте правонарушений.  

В рамках проекта «Город дорог» 17 мая члены МДЭОО «Зелѐные» 

организовали и провели поисковую игру, посвященную юбилею Великой 

Победы, 60-летию Междуреченска и 20-летию организации «Зеленые». В ней 

приняли участие 96 человек: горняки, студенты, старшеклассники, 

профсоюзные активисты, общественники, представители молодежного 

парламента, библиотекари, врачи, соцработники, журналисты и жители, 

увлекающиеся велоспортом.  

В рамках реализации проекта «Город – это МЫ» членами «Зелѐных» 

была создана серия социально-экологических роликов на тему 

экологического поведения и бережного отношения к природе, доброты и 

отзывчивости, взаимопомощи и социальной ответственности, а также серия 

телезарисовок «С любовью к городу» о красоте природы родного края и 

гражданской активности молодѐжи города, которые транслировались 

городскими телеканалами «РТА-Междуреченск» и «Июнь». 

Видеоролики и зарисовки размещены также на интернет-ресурсах: на 

собственном канале видео-хостинга YouTube, на сайте МДЭОО «Зелѐные», в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Волонтѐры «Зелѐных» стали участниками Всероссийской акции 

«Сирень Победы» по посадке аллеи из сирени в городском парке, в 

областной акции по сбору макулатуры, пластика, полиэтилена и древесных 

опилок «Соберѐм. Сдадим. Переработаем», городской акции «Собиратор» по 

сбору макулатуры (ее итог – более 2 тонн макулатуры). 

В течение двух месяцев волонтѐры МДЭОО «Зелѐные» вместе с 

учащимися творческого объединения «Пресс-клуб» Центра детского 

творчества создавали специальный выпуск программы «Зелѐное яблоко», 

посвящѐнный мероприятиям, проходившим в Междуреченске в рамках акции 

«Дни защиты-2015». 7 мая он вышел в эфир на телевидении «РТА-
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Междуреченск». Выпуск программы доступен на собственном интернет-

портале на YouTube. 

В целом за период проведения акции Дни защиты от экологической 

опасности вышло в эфир более 20 сюжетов и 10 информационных роликов о 

городских природоохранных мероприятиях. 

 

Городское детско-юношеское общественное экологическое 

движение «Кузнецкая волна», г. Кемерово 

В 2015 году участниками движения «Кузнецкая волна» продолжена 

деятельность по сохранению природы родного края. 

В течение трех лет волонтеры шефствуют над рекой Каменушкой – 

одной из малых рек города, питающих главную водную артерию города 

Кемерово реку Томь, очищая от мусора ее берега и русло. Большую помощь 

в организации природоохранной акции в мае оказали редакция «Российской 

газеты» и ООО «Альянс-УК». Организовать вывоз собранного мусора 

помогла администрация территориального управления Рудничного района  

г. Кемерово.  

15 апреля 2015 года юннаты участвовали в городском фестивале 

детских экологических объединений «Хранители земли Кузнецкой» на 

Городской станции юных натуралистов, где в творческом формате 

представили свою природоохранную работу, участвовали в выполнении 

экологических заданий и экологическом флэш-мобе «Если не мы, то кто же 

нашей Земле поможет?». 

7 мая 2015 года в честь 70-летия празднования Победы юннатами в 

«Парке чудес» была заложена аллея Неизвестного солдата в память о 

солдатах-кузбассовцах, без вести пропавших в годы Великой Отечественной 

войны. В посадке аллеи приняли участие ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тыла, бойцы и командиры отряда «Земляк». На аллее 

было высажено 70 лип, предоставленных Кузбасским ботаническим садом 

Института экологии человека СО РАН.  
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Участники движения регулярно принимают участие в акции «Зелѐный 

трамвай». Эта акция, ставшая уже традиционной, направлена на 

экологическое просвещение жителей города и проводится при поддержке 

отдела охраны окружающей среды администрации г. Кемерово. Во время 

поездки в «Зеленом трамвае» юные экологи распространяли среди 

пассажиров природоохранные листовки, призывали пассажиров активно 

участвовать в мероприятиях в рамках Дней защиты от экологической 

опасности. 

5 июня 2015 года участники «Кузнецкой волны» провели в детском 

доме № 1 г. Кемерово экологический марафон «Эколята – любящие природу 

ребята» в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Дети 

России за сохранение Природы!». Юные экологи выступили перед ребятами 

из детского дома с экологической агитбригадой, прославляющей красоту 

природы родного Кузбасса, и напомнили о том, что и от каждого юного его 

жителя зависит, сохраним мы это природное наследие или нет. 

В сентябре 2015 года участники движения приняли участие в 

областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». В парке 

им. В. Волошиной города Кемерово они провели экологический флэш-моб 

«Живи современно – собирай раздельно!».  

 

Кемеровская региональная общественная организация 

«Информационное Экологическое Агентство» (КРОО «ИнЭкА»),  

г. Новокузнецк 

5 июня 2015 года в рамках участия «ИнЭкА» в городском фестивале 

«ЭкоФест» организована работа площадок «Новые городские пространства», 

таких, как пространство здоровья, пространство вкуса, пространство 

творчества и других, задача которых заключалась в том, чтобы показать, что 

экологически ответственное отношение к себе и окружающим заключается 

не только в чистом воздухе, воде, экологически чистых продуктах питания, 

раздельном сборе отходов, но и в здоровых видах досуга, выборе 
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качественной музыки и активной физической нагрузки. В событии приняли 

участие более 200 человек. 

15-16 октября 2015 года состоялась экологическая площадка в рамках 

Лаборатории социальных инициатив/Social Lab «Город для жизни». В работе 

площадки приняли участие эксперты российского и мирового уровня, 

руководители крупных промышленных предприятий, специалисты-экологи и 

представители общественных экологических движений. В круг обсуждаемых 

тем вошли вопросы городской экополитики, рекультивации, новаций в сфере 

обращения с отходами, новых требований природоохранного 

законодательства, экологической политики крупных промышленных 

корпораций. В работе площадки приняли участие порядка 100 человек.  

 

Кемеровская региональная общественная организация «Детско-

юношеский экологический парламент» (КРОО «ДЮЭП»), г. Кемерово  

3 августа 2015 года при поддержке Совета народных депутатов и 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

состоялся круглый стол с участием членов филиала ДЮЭП в г. Кемерово и 

юных экологов из Берлина. Гости из некоммерческой организации 

«Техническое образование молодежи в практике» показали примеры своей 

работы, а ребята ДЮЭП поделились идеями по сохранению природы и 

познакомились с экологическими успехами нашего региона.  

Встреча юных защитников природы проходила в рамках 

международного проекта «Сохраним природу вместе!», главная задача 

которого обмен опытом между молодежью двух стран.  

С рассказом об экологии Кузбасса и программах по еѐ улучшению 

выступил Сергей Васильевич Высоцкий, начальник департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области. Елена Николаевна Шарифулина, 

член Общественной Палаты Кемеровской области, председатель правления 

региональной общественной организации «Детско-юношеский 
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экологический парламент» познакомила гостей с деятельностью кузбасской 

молодѐжи. 

В течение недели российские и немецкие экологи создавали проекты 

по улучшению экологической ситуации в России, Германии и в мире, а в 

заключительный день представили свои работы «Сохраним природу 

вместе!».  

Идеи юных экологов лягут в основу реальных бизнес проектов, 

которые принесут экономический и экологический эффект Кузбассу, 

Новосибирской области, Германии. 

В Топкинском районе отделение КРОО «ДЮЭП ведет работу на базе 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6», которая третий год 

участвует в общероссийской программе с международным участием 

«Зеленые школы России», предоставляющей возможность использования 

современного экообразовательного контента в формате видеофильмов, 

видеороликов, игр, интерактивных заданий в ходе образовательного 

процесса.  

С 5 сентября по 5 октября 2015 года волонтеры топкинского отделения 

организации приняли участие в областной акции «Живи, лес!» с посадкой 

саженцев древесных культур на школьном дворе.  

В октябре члены экологического парламента в рамках участия в 

общероссийском проекте «Вода России» провели интерактивный экоурок, в 

ходе которого была изготовлена книга с практическими советами того, как 

стать «Хранителем воды».  

В ноябре члены организации – обучающиеся 7-9-х классов приняли 

участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. В декабре победитель школьного этапа – ученица 9-го класса 

Юлия Лыченкова – стала призером муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. 
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Общественные объединения обучающихся образовательных 

учреждений – экологические отряды  

Экоотряд «ЮНЕКО», образованный в 2009 году в МКОУ «Детский 

дом «Аистенок» г. Калтан, в 2015 году в рамках областной акции «Соберем. 

Сдадим. Переработаем» реализовал собственный проект «Соберем. Сдадим. 

Переработаем – Будем читать», позволивший на вырученные от сдачи 

макулатуры деньги оформить подписку на любимые периодические издания. 

По итогам проекта было собрано 3411 кг макулатуры и оформлена подписка 

на 11 печатных изданий, в том числе городскую газету «Калтанский 

вестник», журналы экологической тематики «Почемучка», «Свирелька», 

«GEOлѐнок».  

Членами экологического отряда «Забота», созданного в сентябре 2007 

года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» 

г. Новокузнецк, в течение 2015 года проведены трудовые десанты по 

благоустройству территории парка ДК им. Дзержинского, сквера 

им. В. Я. Соломиной, прилегающих к школе дворов: уборка, обрезка 

кустарников, посадка цветов. Старшеклассниками организована беседа 

«Экологическое законодательство. Экологическая активность» с 

мультимедийным сопровождением, познакомившая учеников школы с 

основными аспектами экологического образования и экологическими 

мероприятиями Дней защиты от экологической опасности Новокузнецка. 

Проведена экологическая благотворительная акция по сбору вторсырья 

«Отходы в доходы» на основании соглашения о сотрудничестве с Кузбасской 

Ассоциацией переработчиков отходов в области обращения с отходами в 

рамках проекта «Собиратор», ОЗОН «Эколэнд». 

Экологический отряд «Зеленый мир» МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» г. Прокопьевск создан в мае 2015 года 

в ходе реализации проекта «Зеленый микс». Участники отряда организовали 

и провели городские конкурсы: «В защиту ели», «Молодое поколение на 

страже леса», «Сохраним елочку», «Помоги птицам зимой», а также конкурс 
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познавательных викторин, игровых программ «Зеленый талисман», «Мой 

друг – природа»; городскую акцию по изготовлению кормушек, подкормке 

птиц, изучению лекарственных растений, проведению природоохранных и 

просветительских мероприятий «Родник моей души», «Зеленый трамвай».  

Волонтѐрами школьного экологического отряда «Экоша» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Тайга разработан и 

реализуется проект «Батарейки в утиль» по развитию экологической 

грамотности среди учащихся. За время реализации проекта было собрано 

более 300 батареек, которые отправлены в Кемерово для дальнейшей 

утилизации. 

 

4.7. Открытое правительство 

 

В 2015 году продолжил свою работу общественный экспертный совет в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Основными направлениями деятельности экспертного совета является 

обеспечение реализации политики общественного обсуждения с 

привлечением экспертных сообществ, активистов некоммерческих 

общественных организаций экологической направленности по вопросам 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

В 2015 году проведено два заседания экспертного совета в формате 

эколого-просветительского мероприятия «Зеленая гостиная» с участием 

представителей природоохранных структур, экологов предприятий, ученых, 

активистов общественного движения. В ходе дискуссии собравшиеся 

обменивались передовым опытом в области внедрения на производстве 

наилучших доступных технологий в сфере охраны окружающей среды и 

сохранения биоразнообразия.  

Первая гостиная прошла в феврале 2015 года на базе ОАО «Кузбасский 

технопарк», ставшего площадкой для обсуждения вопросов сохранения 

памятника природы федерального значения «Липовый остров». В рамках 
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«Зеленой гостиной» в ООО «Шахта «Усковская» в августе 2015 года прошло 

официальное открытие очистных сооружений нового поколения, 

позволяющих сократить сброс загрязняющих веществ по основным 

показателям в среднем до 2100 тонн в год. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ 

 

Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Комитет по вопросам аграрной политики, 

землепользования и экологии Совета народных 

депутатов Кемеровской области 

Котов 

Михаил Михайлович 

Общественная палата Кемеровской области  
Рондик 

Ирина Николаевна 

Управление Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования по Кемеровской 

области 

Климовская 

Ирина Анатольевна 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Бузунова 

Раиса Ивановна 

Сибирское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору  

Веселов 

Дмитрий Николаевич 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Кемеровской области 

Дюкарев 

Александр Дмитриевич 

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Кемеровской области 

Газизулина 

Надежда Петровна 

Главное управление МЧС России по  

Кемеровской области 

Мамонтов 

Александр Сергеевич 

Кемеровский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания Верхне-Обского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству 

Мусохранов 

Николай Николаевич 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Кемеровский отдел инспекций радиационной 

безопасности межрегионального 

территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью  

Сибири и Дальнего востока 

Савченко 

Сергей Петрович 

ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Кемеровский» 

Просяникова 

Ольга Ивановна 

ФГУ «Государственный заповедник  

«Кузнецкий Алатау» 

Васильченко 

Алексей Андреевич 

ФГБУ «Шорский национальный парк» 
Надеждин 

Валерий Борисович 

Управление ветеринарии Кемеровской области 
Лысенко 

Сергей Геннадьевич 

Управление государственного автодорожного  

надзора по Кемеровской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта  

Короткевич 

Вадим Станиславович 

Департамент природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области 

Высоцкий 

Сергей Васильевич 

Департамент по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 

Степанов 

Павел Георгиевич 

Департамент лесного комплекса  

Кемеровской области 

Липатов 

Геннадий Анатольевич 

ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный  

институт повышения квалификации»  

Юнгблюдт 

Сергей Викторович 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации  

экологической безопасности» 

Фалькова 

Галина Николаевна 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

ГОУ «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» 

Руднева 

Елена Леонидовна 

ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

Красношлыкова 

Ольга Геннадьевна 

ФГБНУ «Кемеровский научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства» 

Лапшинов 

Николай Алексеевич 

Институт экологии человека СО РАН 
Глушков 

Андрей Николаевич 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный  

университет» 

Просеков 

Александр Юрьевич 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

Ковалев 

Владимир Анатольевич 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

Мяленко 

Виктор Иванович 

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная  

медицинская академия» 

Ивойлов 

Валерий Михайлович 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности» 

Кирсанов 

Михаил Павлович 

Юргинский технологический институт (филиал) 

ФГБОУ «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  

Ефременков 

Андрей Борисович 

Кемеровская региональная общественная 

организация «Информационное Экологическое 

Агентство»  

Перфильева 

Елена Владимировна 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Кемеровское РООО «Российская экологическая 

академия» 

Галанина 

Татьяна Вадимовна 

ГОУ ДОД Кемеровской области «Областная  

детская эколого-биологическая станция» 

Свиридова 

Ольга Андреевна 

МОУ ДОД «Городская станция юных 

натуралистов»  

Шапошник 

Ирина Борисовна 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

Ленинского района» 

Шалева 

Елена Александровна 

ГАОУ ДОД «Областной центр детского  

и юношеского туризма и экскурсий»  

Галеев 

Олег Федорович 

Междуреченская городская детская 

экологическая общественная организация 

«Зеленые» 

Пыхов 

Вадим Олегович 

Городское детско-юношеское общественное 

экологическое движение «Кузнецкая волна»  

Ширяева 

Светлана Вячеславовна 

Кемеровская региональная молодежная 

общественная организация «Юношеское 

экологическое объединение»  

Новиков 

Олег Леонидович 

 


