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Экологическая обстановка на территории городского округа Сызрань 

за 2016 год. 

 

На территории городского округа Сызрань наблюдения за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха проводятся  Группой по мониторингу 

загрязнения атмосферы  Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (далее - лаборатория ПУГМС)  на 4 стационарных постах установленных 

в разных районах города:   

 в жилых районах:  

     ПНЗ№1 - Метеостанция, ул. Суворова, д. 169 (Западный район)   

     ПНЗ№ 6 - ул. Звездная, д. 46 (Юго-Западный район) 

 вблизи промышленных предприятий: 

     ПНЗ №2 - пересечение ул. Астраханская и ул. Циолковского (район 

Образцовской площадки) 

  вблизи автомагистралей и районов с интенсивным движением 

транспорта: 

      - ПНЗ №3 - ул. Кашпирская, Автодорожный мост (район Автовокзала) 

 

Наблюдения проводятся ежедневно в единые, стандартные сроки  в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89. Одновременно 

с отбором проб воздуха проводятся наблюдения за метеорологическими  

параметрами – направлением и скоростью ветра; температурой воздуха; 

атмосферными явлениями и давлением. 

При поступлении на диспетчерский пункт Управления ГО и ЧС 

Администрации городского округа Сызрань, многочисленных обращений на 

некачественное состояние атмосферного воздуха лаборатория ПУГМС по 

договору с Администрацией городского округа Сызрань выезжает и производит 

инструментальные исследования атмосферного воздуха с целью определения 

превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих  веществ в 

атмосферном воздухе. В 2016 году проведено 2 маршрутных исследования 

атмосферного воздуха, по результатам которых превышений ПДК не 

зафиксировано.  

В течение 2016 года лабораторией ПУГМС в целях осуществления 

мониторинга за состоянием окружающей среды в городском округе Сызрань всего 

было отобрано и проанализировано 32245 проб атмосферного  воздуха (в 2015 - 

29407 проб, что на 2838 проб меньше, чем в 2016г.).   

Уровень  загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством 

безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (далее - 

ИЗА).  

В 2016 году, как и в 2015, сохраняется качество чистоты атмосферного 

воздуха в категории с «низким» загрязнением атмосферы. 
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Тенденция загрязнения атмосферного воздуха городского округа Сызрань  

в 2006-2016 годах 
Таблица 1 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

           

 

 очень высокий  повышенный 

 высокий  низкий 

 

Основными районами, вносящими основной вклад в ИЗА города являются 

преимущественно районы  Образцовской площадки и автовокзала, где 

сосредоточены наиболее крупные промышленные предприятия: АО «Сызранский 

НПЗ», Сызранская ТЭЦ филиала «Самарский ПАО «Т ПЛЮС»,  ОАО 

«Нефтемаш», ООО «Сызраньводоканал» и проходят железнодорожные и 

автомагистрали. 

Районами вносящими вклад в ИЗА в наименьшей степени является Юго-

Западный, а в меньшей степени район пос. Западный. 

 

ИЗА по районам города в 2015-2016 г. (в месяцах) 
Таблица 2 

 

 ПНЗ Высокий 

ИЗА  

Повышенный 

ИЗА 

Низкий 

ИЗА 

Преобладающий 

ИЗА 

ПНЗ № 1(Западный р-н) 

2015 - - 12  Низкий 

2016 - - 12 Низкий 

                          ПНЗ № 2 (р-н Образцовская площадка) 

2015 - 1 11 Низкий 

2016 - - 12 Низкий 

    ПНЗ № 3 (р-н Автовокзала) 

2015 - - 12  Низкий 

2016 - - 12 Низкий 

                ПНЗ № 6 (Юго-Западный район) 

2015 - - 12  Низкий 

2016 - - 12 Низкий 

В целом по городу 

2015 - - 12  Низкий 

2016 - - 12 Низкий 

  

Район ПНЗ № 1 – западный район города в основном с одноэтажной жилой 

застройкой, где отсутствуют крупные промышленные предприятия,  в связи с этим  

ИЗА района  ниже уровня загрязнения других районов города. 

Преобладающий ИЗА – низкий.  

В 2015 -2016 годах  12 месяцев в году наблюдался низкий уровень ИЗА. 
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Район ПНЗ № 2 – южный промышленный район города с многоэтажной 

жилой застройкой,  находится в зоне влияния предприятий нефтехимической, 

энергетической, металлообрабатывающей и легкой промышленности, а также 

магистрали с интенсивным потоком авто и  железнодорожного транспорта. В 

указанном районе ИЗА выше других районов города,  однако за последние 5 лет 

по отношению к 2011 году высокий ИЗА значительно снизился с 11 месяцев в 

2013 году  до отсутствия высокого ИЗА в 2015 году и стал преобладающим низкий 

ИЗА.  

  В 2015 году:  наблюдалась тенденция преобладания низкого ИЗА -11 

месяцев в году. Повышенный ИЗА зафиксирован в 1 летнем месяце – июне. 

  В 2016 году:  12 месяцев в году наблюдался низкий ИЗА, повышенный и 

высокий уровни ИЗА не фиксировались. 
 

 

 Район ПНЗ № 3 – центральный район города с многоэтажной жилой 

застройкой находится в зоне влияния интенсивного потока авто и 

железнодорожного транспорта.  

 

 В 2015-2016 годах  12 месяцев в году наблюдался низкий ИЗА, 

повышенный и высокий уровни ИЗА не фиксировались. 
         

 

 Район ПНЗ № 6 – Юго-Западный район города с многоэтажной жилой 

застройкой находится в зоне влияния АО «Сызранский НПЗ» и магистрали с 

интенсивным потоком автотранспорта. В 2015 году высокий и повышенный ИЗА 

не наблюдались,  12 месяцев в году фиксировался низкий ИЗА. 

 

В 2015-2016 годах  12 месяцев в году преобладал низкий уровень ИЗА, 

повышенный и высокий уровни ИЗА зафиксированы не были. 

 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2016 год 

составили 14,82 тыс. тонн, что на 1,48 тыс. тонн больше к уровню 2015 года.  
Таблица 3 

   

                                                                                      
 

 

 

 

годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

тыс.тонн 48,4 44,2 44,2 44,7 51,2 43,1 41,8 38,9 36,9 34,2 29,6 

«+» «-» 

на тыс.т. 

-20 -4,2 0 +0,5 +6,5 -8,1 -1,3 -2,9 -2 -2,7 -4,6 

годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

тыс.тонн 28,5 27,3 24,6 19,4 19,4 19,1 17,32 17,41 16,93 13,34 14,82 

«+» «-» 

на тыс.т. 

-1,1 -1,2 -2,7 -5,2 0 -0,3 -1,78 +0,09 -0,48 -3,6 +1,48 
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 Диаграмма 1 
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 Анализ динамики валовых выбросов в атмосферу от стационарных источников 

позволяет сделать вывод, что за последние годы, продолжается стабилизация 

объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

загрязнения. 

За последние 10 лет по отношению к 2006 году количество выбрасываемых 

загрязняющих веществ в атмосферу снизилось с 28,5 до 14,82 тыс.тн., что на 13,68 

тыс.т. меньше, таким образом  уменьшение составило 48 %. 

Снижение выброса загрязняющих веществ достигнуто в результате 

выполнения  следующих мероприятий: 

- электрификация железнодорожного транспорта; 

- перевод автотранспорта на газовое топливо; 

- газификация частного жилого сектора; 

- внедрение в производство очистных, газо-пылеулавливающих установок; 

- вывод из эксплуатации устаревшего оборудования; 

-проведение мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих)     

  веществ в атмосферный воздух в период наступления неблагоприятных  

  метеорологических условий; 

-перевод технологических процессов на экологическое топливо (газовое,  

 электрическое).  

- вывода хлор - содержащих веществ из технологического процесса.     

 

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию 

примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. 

В настоящее время критериями оценки качества природных сред – атмосферного 

воздуха и воды - является предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в названных средах. 

Нормативы ПДК различных веществ, утверждаемые Минздравом России, едины 

для всего государства.  
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     В 2016 году (как и за ряд предыдущих лет) на территории города в целом 

наблюдались незначительные изменения основных показателей, 

характеризующих состояние окружающей природной среды, что в целом 

подтверждает наличие тенденции стабилизации в системе «природа - человек». 
 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в 2016 году составили: 
Таблица 4     

                                              

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

2015 

в ПДК 

2016 

в ПДК 

(+, - по отношению к 

2015) 

сажа 0,3 0,3 не изменилось 

диоксид серы 0,05 0,04 -0,01 

диоксид азота 1 0,7 -0,3 

формальдегид 0,7 0,7 не изменилось 

оксид углерода 0,4 0,4 не изменилось 

этилбензол 0 0 не изменилось 

ксилол 0 0 не изменилось 

суммарные 

углеводороды 

 

1 1 не изменилось 

аэрозоль серной 

кислоты 

0,1 0,1 не изменилось 

сероводород 0,001мг/м
3
 0,001мг/м

3
 не изменилось 

толуол 0 0 не изменилось 

бензол 0,2 0,3 +0,1 

пыль 0,3 0,3 не изменилось 

гидрохлорид 0,7 0,5 -0,2 
 

Из вышеуказанной таблицы видно, что превышений уровня 1 ПДК ни по 

одному из определяемых загрязняющих веществ не наблюдается. Концентрация 

всех определяемых загрязняющих веществ не превышает предельно-допустимого 

уровня. 

 Содержание примесей в атмосферном воздухе в 2016 году по отношению к 

2015 году:   

 уменьшилось по 3 веществам, не превышающим ПДК: 

- диоксид серы  с 0,05 ПДК в 2015 до 0,04 ПДК в 2016 

- диоксид азота с 1 ПДК в 2015 до 0,7 ПДК в 2016 

- гидрохлорид с 0,7 ПДК в 2015 до 0,5 ПДК в 2016 

  

 не изменилось по 10 веществам, не превышающим ПДК: 
- сажа –               0,3 ПДК в 2015-2016 

- формальдегид –  0,7 ПДК в 2015-2016 

- оксид углерода – 0,4 ПДК в 2015-2016 

- этилбензол –        0 ПДК в 2015-2016 
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- ксилол –               0 ПДК в 2015-2016 

- суммарные углеводороды –   1 ПДК в 2015-2016 

- аэрозоль серной кислоты – 0,1 ПДК в 2015-2016 

- сероводород –                      0,001мг/м
3
 в 2015-2016 

- толуол –                                0 ПДК в 2015-2016 

- пыль –                                   0,3 ПДК в 2015-2016 

 

 увеличилось по 1 веществу в пределах ПДК: 

- бензол с 0,2 ПДК в 2015 до 0,3 ПДК в 2016                                                                                                                 
                                                                                                                                        Диаграмма 2    
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Как следует из диаграммы, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года наблюдается снижение  уровня загрязнения атмосферного воздуха 

диоксидом азота и гидрохлоридом.  

В целом по городу наблюдается благоприятное состояние атмосферного 

воздуха, максимально разовые превышения уровня ПДК определяемых веществ 

фиксируются редко. Проводится систематическая работа по выявлению 

источников загрязнений атмосферного воздуха и надзорные мероприятия по 

проведению плановых и внеплановых проверок.  

В случае фиксации ПДВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

проводятся мероприятия по выявлению источника выбросов (государственный 

учет и надзорные (рейдовые) мероприятия)  и принятию мер в пределах 

полномочий.  
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В границах городской черты хозяйствующими субъектами на 

технологические нужды осуществляется поверхностный водозабор двумя 

предприятиями: АО «СНПЗ» (р. Волга, 1262 км от устья) и ОАО «Тяжмаш» (р. 

Волга, 1289 км от устья). 

Общий объем  забранной воды за 2016 год составил - 27,37 млн.м
3
/год,

 
в том 

числе из подземных источников - 15,88 млн.м
3
/год, из поверхностных - 11,49 

млн.м
3
/год. 

На территории города сброс хозяйственно-бытовых и промышленных 

стоков  осуществляют 4 предприятия (АО «Сызранский НПЗ», ОАО «Тяжмаш»,  

ООО«Сызраньводоканал», Сызранская ТЭЦ филиала «Самарский ПАО «Т 

ПЛЮС»), вместо 9 в 1993г. (ОАО  «Сызранский НПЗ», ОАО «Тяжмаш»,  ООО 

«Сызраньводоканал», ОАО ВТГК филиал «СТЭЦ», ООО «СГМ», Шахта 

Кашпирская, ЖКХ пос. Новокашпирский, ОАО «Грузавто», ЖКХ ОАО «СНПЗ»).    

Объем сброса и распределения массы сбрасываемых и загрязняющих 

веществ по предприятиям и в целом по городу по итогам 2016 составил                

22,33   млн.м
3
/год. 

За последние 10 лет объем сброса уменьшился на 7,27  млн.м
3
/год (24,6%) с 

29,6 млн.м
3
/год в 2006 году до 22,33 млн.м

3
/год в 2016 году, что на 0,36 млн.м

3
/год 

меньше, чем в 2015 году. 
Таблица 7 

 

 

В 2014 году объем сброса увеличился за счет установки в конце 2013 года  

ООО «Сызраньводоканал» прибора учета - расходомер с интегратором 

акустический ЭХО-Р-0,2.   До 2014 года объем сброса определялся расчетным 

методом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 

сброса 

млн. 

м
3
/год 

29,6 30,3 30,6 27,3 30,1 24,7 24,21 23,72 23,93 22,69 22,33 
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Диаграмма 3 
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Сброс сточных вод  осуществляется на городские очистные сооружения               

ООО «Сызраньводоканал», предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых 

и производственных стоков от органических и механических загрязнений с 

мощностью очистки - 63,7 тыс.м
3
/сут.  

Лабораторией ПУГМС проводится наблюдение за качеством воды                    

р. Крымза в 1 км от  её устья  у автодорожного моста,   ул. Кооперативная. 

Для оценки уровня загрязненности воды используется показатель - класс 

качества воды, который классифицируется по значениям удельного 

комбинаторного индекса загрязнения воды с учетом ряда дополнительных 

факторов: значениями численности биомассы, разнообразием гидробионтов и др. 

Выделено 5 классов качества воды: 

 

Качество воды р. Крымза в 2016 году не изменилось и осталось в категории 

4 А класса – «грязная», что связано с накоплением большого количества донных 

отложений вследствие чего происходит вторичное  загрязнение поверхностных 

вод. 
 

Таблица 5 
 

Показатель р. Крымза 

2013 2014 2015 2016 

Класс качества 

воды 
4 А «грязная» 3 «А» 

«загрязненная» 

4 А «грязная» 4 А «грязная» 
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Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в р. Крымза 
 

Таблица 6 
 

Определяемое 

вещество 

Крымза 

2009 в 

ПДК 

2010 в 

ПДК 

2011 в 

ПДК 

2012 в 

ПДК 

2013 в 

ПДК 

2014 в 

ПДК 

2015 в 

ПДК 

2016 в 

ПДК 

фенол 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,5 

медь 5,3 2,0 5,4 3,7 6,3 3,6 3,1 2,7 

марганец 4,2 3,0 4,1 2,9 10,1 7,9 9,3 10,9 

азот 

нитритный 
2,4 1,1 1,0 3,9 1,4 0,7 1,5 1,0 

ХПК 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,2 1,7 1,9 

БПК 2,6 2,9 1,1 1,4 1,2 1,6 1,5 1,7 

железо 1,8 1,3 0,1 0,1 1,4 0,6 0,8 1,4 

  

Характерными веществами, определяемыми в воде р. Крымза, являются: 

медь, марганец, азот нитритный, химическое потребление кислорода (ХПК), 

биохимическое потребление кислорода (БПК).   

Соединения меди и марганца имеют природное происхождение и их 

наличие характерно для большинства водоемов Среднего Поволжья  с 

наибольшим уровнем их содержания в период маловодья (летняя и осенняя 

межени) и не связано  с промышленными и коммунальными стоками.  

Содержание таких веществ как азот нитритный, ХПК, БПК обусловлено 

поступлением хозяйственно-бытовых сточных вод и дождевых смывов с почвы в 

водные объекты. 

Для улучшения качества воды в водных объектах  необходимо произвести 

расчистку рек от донных отложений, в которых накапливается большое 

количество загрязняющих веществ; продолжать работу по очистке берегов рек  от 

несанкционированных свалок и не допускать их образования. 

При взаимодействии с гражданами, организациями, проводится 

планомерная последовательная работа, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение административных правонарушений в части негативного 

воздействия на окружающую среду и в том числе на водные объекты. 


