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УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

Автономное учреждение «Управление охраны окружающей среды и приро-
допользования Минприроды УР»  создано в 1998 году. 

За прошедшие 22 года неоднократно менялась организационно-правовая 
форма, структура учреждения, с целью решения актуальных задач создавались 
новые направления деятельности. При этом все изменения были связаны с по-
вышением эффективности выполнения главной задачи учреждения – обеспече-
ния  реализации полномочий субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 
территории Удмуртской Республики. 

Накопленный за годы деятельно-
сти учреждения опыт и наличие в его 
составе высокопрофессиональных ка-
дров различного профиля обеспечива-
ют Управлению лидирующие позиции 
при выполнении государственного за-
дания и оказании услуг в области эко-
логии и природопользования.

Уникальная структура Управления, 
включающая в свой состав экологиче-
ские, лесохозяйственные, водные и ге-
ологические подразделения, а также 
современный лабораторный комплекс, 
позволяет выполнять под ключ как прак-
тические, так и научно-исследователь-
ские проекты самого широкого профиля.

АУ «УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР»

ГЕОЛОГИЯ
 Подземные воды
 Общераспространенные полезные ископаемые
 Фонд геологической информации

ЭКОЛОГИЯ

 Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
 Минприроды УР
 Разработка природоохранной документации
 Мониторинг окружающей среды
 Обращение с отходами

ВОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Обеспечение безопасной эксплуатации ГТС и безаварийный пропуск 
паводков

 Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос
 Мониторинг дна, берегов и водоохранных зон водных объектов

ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

 Разработка документов лесного планирования
 Проведение лесоустройства в части таксации лесов и проектирование 

мероприятий по охране, воспроизводству и защите лесов
 Проектирование лесных участков
 Разработка проектов по освоению лесов

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На основе комплекс-
ного подхода к реше-
нию основной задачи 
в Управлении создана 
единая информацион-
но-технологическая це-
почка, обеспечивающая 
получение, анализ и ис-
пользование экологиче-
ской и природоресурс-
ной информации.
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УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Государственный мониторинг геологической среды в части подземных 
вод. Разработка программ мониторинга месторождений подземных вод
Геологическое изучение, разведка  и оценка ресурсов и запасов питье-
вых и технических подземных вод

Ведение государственной (территориальной) базы данных состояния 
недр в части подземных вод
Информационно-аналитическое обеспечение воспроизводства и ис-
пользования подземных вод

Наблюдательная сеть
(действующие пункты
государственной и локальной сети):

Гидрогеологические объекты, 
находящиеся на учете

• 439 наблюдательных скважин, 
• 97 родников, 
• 4 колодца

Проводимые работы: 
• Замеры уровня воды в наблюда-

тельных скважинах на пунктах терри-
тории режимной сети.

• Проверка технического состояния 
скважин и оголовков скважин. 

• Замер глубин.
• Временная консервация скважин, 

не пригодных для ведения режимных 
наблюдений.

• Ведение государственной (терри-
ториальной) базы данных состояния 
недр в части подземных вод – учтено
13 266 объектов, введено более 600 
тысяч записей. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

АУ «Управление Минприроды УР» предоставляет 
услуги по гидрогеологическому и геоэкологическо-
му обоснованию охраны подземных вод от истоще-
ния и загрязнения, разрабатывает проекты зон сани-
тарной охраны (ЗСО) скважин, проекты водозаборов, 
проекты бурения скважин.

Традиционными видами работ Управления в об-
ласти гидрогеологии являются выполнение заказов 
по подготовке материалов для получения лицензии 
на пользование недрами с целью добычи подземных 
вод, а также подготовка гидрогеологических заклю-
чений о  защищенности подземных вод и величине 
максимального водоотбора из скважин.

Управление занимается также составлением гео-
экологических паспортов участков нефтяных место-
рождений.

Дальнейшее развитие работ АУ «Управление 
Минприроды УР» в области гидрогеологии связано 
с выявлением новых участков месторождений под-
земных вод на территории УР и определением пер-
спектив их использования.

В настоящее время специалисты приступили к круп-
номасштабным работам по поискам и разведке запа-
сов подземных вод для водоснабжения поселка Кез. 
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УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Ведение банка данных по оценке состояния ресурсной базы общерас-
пространенных полезных ископаемых

Формирование территориального баланса запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых УР

Информационно-аналитическое обеспечение использования ОПИ

Составление проектов разработки месторождений, маркшейдерские 
работы

Основные показатели работы

Управление оказывает услуги по формированию 
планов развития горных работ, составлению техни-
ческих проектов разработки месторождений и доку-
ментов, удостоверяющих границы горного отвода.

В последние годы возросли объемы маркшейдер-
ских работ, проводимых по заказам недропользова-
телей.

ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ УР
Комплектование, учет, хранение и организация использования доку-
ментов 

Предоставление в пользование геологической информации о недрах, 
полученной в результате государственного геологического изучения 
недр

На хранении в учреждении находится около 16 000 единиц хранения исход-
ной информации:

• Отчеты о геолого-разведочных работах.
• Проекты зон санитарной охраны скважин и водозаборов.
• Протоколы Территориальной комиссии по запасам, Территориальной комис-

сии по разработке.
• Паспорта месторождений и проявлений полезных ископаемых.
• Лицензии на пользование недрами общераспространенных полезных иско-

паемых.

Перевод геологической 
информации в электронный вид Обработка фондового материала

 

 

Обработка Хранение 

Объемы добычи ОПИ в УР
По годам (2016–2019 гг.), тыс. м3

Формирование территориального 
баланса запасов общераспростра-
ненных полезных ископаемых УР
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНПРИРОДЫ УР
Экспертное сопровождение в рамках обеспечения государственного 
экологического надзора

Организация мероприятий по предотвращению негативного воздей-
ствия на окружающую среду

1. Учет водопользователей, использующих по-
верхностные водные объекты  в хозяйственных и 
иных целях.

• Базы данных содержат около 164 000 записей 
более чем по 250 объектам.

2. Формирование госдоклада о состоянии окру-
жающей среды УР 

3. Выявление и постановка на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду и подлежащих регионально-
му государственному экологическому надзору

Программа учета водопользователей

РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В Управлении накоплен опыт разра-
ботки проектов нормативов предельно 
допустимых выбросов и санитарно-за-
щитных зон предприятий не только на 
территории Удмуртской Республики, 
но и за ее пределами.  В связи с пере-
ходом предприятий первой  категории 
на комплексные экологические разре-
шения (КЭР) Управление оказывает ус-
луги по разработке этого документа, включающего ПДВ, НДС, ПНООЛР и про-
грамму производственного экологического контроля. В настоящее время проект 
КЭР разрабатывается для АО «Краснодар Водоканал». 

В 2019 году начата работа по формированию документации на охранные зоны 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проведены работы для по-
становки на кадастровый учет 43 ООПТ в 21 районе Удмуртской Республики.

Нормативы остаточного содержания нефтепродуктов 

На основе лабораторных и полевых экспериментов с использованием мето-
дов количественного химического анализа, биотестирования и анализа фермен-
тативной активности почв проведены работы по  обоснованию уровня допусти-
мого содержание нефти и нефтепродуктов в дерново-подзолистых суглинистых 
почвах на территории Удмуртской Республики.

Для оценки степени загрязнения почв рекомендовано использовать массовую 
долю нефтепродуктов, содержание органического углерода в почве, содержа-
ние доступных для растений форм элементов минерального питания (нитратно-
го азота, подвижного фосфора, обменного калия), суммы обменных оснований, а 
также использованных биологических показателей.

На проекты нормативно-технических документов имеется положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы,  они утверждены прика-
зом Минприроды УР.
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УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды)

1. Обследование территорий, под-
вергшихся наибольшим техногенным 
нагрузкам.

2. Экологическое обследование  
акваторий:

• Ижевское  водохранилище;
• Воткинское  водохранилище.
3. Комплексные исследования со-

стояния  окружающей среды в районах 
объектов уничтожения химического 
оружия:

• В г. Камбарке. 
• В пос. Кизнере.
4. Мониторинг атмосферного воз-

духа в городе Ижевске.

В 2020 году в Управлении развернуты работы по мониторингу воздушной 
среды  в г. Ижевске. Результаты мониторинга в совокупности с данными постов 
наблюдения Удмуртского УЦГМС позволят определить состояние атмосферного 
воздуха для территорий города с наибольшей плотностью населения и концен-
трацией детских дошкольных учреждений.

АУ «Управление Минприроды УР» также оказы-
вает услуги по проведению производственного эко-
логического контроля и мониторинга. В настоящее 
время заказчиком работ по мониторингу воздушной 
среды на границе санитарно-защитной зоны являет-
ся ПАО «Ижсталь».

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Выявление, актуализация, регистрация и учет объектов образования
и размещения отходов

Кадастр отходов Удмуртской Республики 
1. Ежегодный прием и обработка отчетных материалов.
2. Количество записей в кадастре –  более 163 тысяч.

Программный комплекс по учету объектов
в сфере обращения с отходами

Начиная с 2018 года Управление активно занимается разработкой проектов 
рекультивации несанкционированных свалок и промышленно загрязненных зе-
мель. В настоящее время разработаны и прошли государственную экологиче-
скую экспертизу проекты рекультивации свалок в 5 районах республики.

Несанкционированная свалка
в Граховском районе
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УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС
И БЕЗАВАРИЙНЫЙ ПРОПУСК ПАВОДКОВ
Выполнение работ по безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений, находящихся в оперативном управлении Минприроды УР

Противопаводковые мероприятия

Ведение учета водохозяйственных объектов на территории республики

1. Обеспечение функций балансодержателя ГТС, находящихся в собственно-
сти УР и состоящих на балансе министерства

1.1. Сбор, анализ и обобщение ежедневных данных по режиму работы Ижев-
ского, Воткинского, Камбарского и Пудемского водохранилищ. 

1.2. Обследование и оценка готовности 11 гидроузлов в 8 районах и 3 горо-
дах республики:

• к приему и пропуску весеннего половодья;
• в период приема и пропуска весеннего паводка.
1.3. Послепаводковое обследование технического  состояния сооружений:
• по текущему ремонту сооружений гидроузлов;
• к работе в условиях зимней межени. 
2. Предпаводковое обследование ГТС на территории республики (40 объек-

тов в год)
2.1. Обследование и оценка готовности ГТС к приему и пропуску паводко-

вых вод.
2.2. Сбор и анализ информации и ее 

представление в Минприроды УР.
С целью мониторинга водохозяйствен-

ных объектов на территории республики, 
своевременного планирования меропри-
ятий по их безопасной эксплуатации и ре-
монту создан и успешно функционирует 
электронный фонд водохозяйственной ин-
формации.

Программный комплекс по учету водохозяйственных объектов на территории УР

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ВОДООХРАННЫХ ЗОН
И ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС

В Управлении накоплен опыт разработки проектов водоохранных зон (ВЗ) 
и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов. Выполнены работы по 
установлению границ ВЗ и ПЗП для более чем 100 водотоков в 7 администра-
тивных районах Удмуртии.

МОНИТОРИНГ ДНА, БЕРЕГОВ И ВОДООХРАННЫХ ЗОН
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Начиная с 2018 года Управление выполняет работы по мониторингу дна, бе-
регов и водоохранных зон водных объектов на территории Удмуртской Респу-
блики. Обследовано около 20 малых и средних рек. При проведении работ ши-
роко используются данные дистанционного зондирования земли и беспилотных 
летательных аппаратов.
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ЛЕСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
Лесное планирование является основой использования лесов, расположен-

ных в границах лесничеств. Базовым документом лесного планирования являет-
ся Лесной план субъекта Российской Федерации. В Лесном плане определяются 
цели и задачи лесного планирования, а также мероприятия по освоению лесов 
и зоны освоения.  

 В рамках государственного задания в 2018 году АУ «Управление Минпри-
роды УР» разработало  текущий Лесной план Удмуртской Республики, который 
был утвержден Указом Главы Удмуртской Республики от 18.02.2019 № 17.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВА В ЧАСТИ ТАКСАЦИИ ЛЕСОВ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ,
ВОСПРОИЗВОДСТВУ И ЗАЩИТЕ ЛЕСОВ

Таксация лесов, проводимая в границах лес-
ных участков, осуществляется с целью уста-
новления границ лесотаксационных выделов, 
определения преобладающих и сопутствующих 
древесных пород, диаметра, высоты и объема 
древесины, лесорастительных условий, состо-
яния естественного возобновления древесных 
пород и подлеска, а также других характеристик 
лесных ресурсов.

АУ «Управление Минприроды УР» выполняет 
полный комплекс работ по таксации лесов и про-
ектированию мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов на основе заявок юриди-
ческих лиц и граждан, использующих леса, в от-
ношении лесных участков, предоставленных им 
в аренду.

Несмотря на то, что лесное направление вклю-
чено в перечень видов деятельности АУ «Управ-
ление Минприроды УР» только в 2018 году, в 
настоящее время работы по лесоустройству 
проводятся в половине лесничеств Удмуртской 
Республики.

География лесоустроительной деятельности АУ «Управление Минприроды 
УР» не ограничивается территорией Удмуртской Республики. В настоящее время 
заключены государственные (муниципальные) контракты на проведение лесоу-
строительных работ в Архангельской и Нижегородской областях.

По заявкам заинтересованных лиц 
выполняются следующие виды работ:

• закрепление границ лесных участ-
ков на местности; 

• отвод и таксация лесосек.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

Проектирование лесных участков регламентиро-
вано статьей 70.1 Лесного кодекса РФ и осуществля-
ется для последующего предоставления их в аренду 
по результатам торгов.  При проектировании лесных 
участков осуществляется подготовка проектной до-
кументации лесных участков, за исключением случа-
ев проектирования лесных участков в целях разме-
щения линейных объектов. 

В проектной документации лесных участков ука-
зываются площадь проектируемого лесного участ-
ка, описание его местоположения и границ, целевое 
назначение и вид разрешенного использования ле-
сов, а также иные количественные и качественные 
характеристики лесных участков. Утвержденная 
проектная документация лесного участка является 
основанием постановки его на государственный ка-
дастровый учет.

В 2019 году, в рамках выполнения государственно-
го задания,  АУ «Управление Минприроды УР» подго-
товило 14 комплектов проектной документации на лесные участки для последую-
щего предоставления их в аренду по результатам торгов, в том числе в целях:

• заготовки древесины, для ведения сельского хозяйства (пчеловодство), для 
осуществления рекреационной деятельности, 

• а также  заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний (березовый гриб чага).

Значительный объем работ по проектированию лесных участков АУ «Управ-
ление Минприроды УР» выполняет по заявкам  недропользователей, охотполь-
зователей  и других организаций.

Лесные участки для заготовки
древесины и нефтедобычи



16 17 

УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УРУПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР

ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЛЕСНОГО ФОНДА

Статьей 41 Градостроительного кодекса РФ опре-
делено, что видами документации по планировке 
территории являются проект планировки террито-
рии и проект межевания территории. 

Документация по планировке территории, подго-
товленная применительно к землям лесного фонда,  
подлежит согласованию с органами государствен-
ной власти, осуществляющими предоставление лес-
ных участков.

Проект межевания территории, определяющий 
местоположение границ образуемых и изменяемых 
земельных участков, должен включать в себя инфор-
мацию о лесном участке, аналогичную проектной 
документации лесного участка.

Требования к проекту межевания территории 
определены статьей 43 Градостроительного ко-
декса РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

Государственный кадастровый учет лесных участ-
ков осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости». 

Для осуществления государственного кадастро-
вого учета лесного участка разрабатывается ме-
жевой план. Наличие в составе Управления квали-
фицированных кадастровых инженеров позволяет 
разрабатывать межевые планы в рамках государ-
ственного задания и по заявкам заинтересованных 
организаций. 

На основании государственного задания в 2019 
году Управление Минприроды подготовило до-
кументы, содержащие необходимые сведения для 
осуществления государственного кадастрово-
го учета по 14 лесным участкам общей площадью 
109,2 тыс. га.

По заявкам заинтересованных организаций под-
готовлены межевые планы для проведения государ-
ственного кадастрового учета лесных участков для 
использования лесов в целях заготовки древесины, 
выращивания посадочного материала лесных рас-
тений (саженцев, сеянцев), осуществления рекреаци-
онной деятельности, добычи полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации искусственных водных 
объектов и гидротехнических сооружений.

В рамках кадастровой деятельности специали-
сты АУ «Управление Минприроды УР» выполняют 
следующие виды работ:

• составление схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (КПТ);

• описание местоположения границ зон с особыми 
условиями территории (водоохранные зоны, сани-
тарно-защитные зоны, особо охраняемые природ-
ные территории и их охранные зоны, охранные зоны 
коммуникаций и т. д.).

ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ

Лесопользователи, которым лесные участки пре-
доставлены в постоянное (бессрочное) пользование 
или в аренду, а также использующие леса на основа-
нии сервитута или публичного сервитута, составля-
ют проект освоения лесов  (статья 88 Лесного кодек-
са Российской Федерации).

Для различных видов использования лесов АУ 
«Управление Минприроды УР»  разработало 35 проек-
тов освоения лесов, включая проекты освоения лесов 
в целях заготовки древесины, выращивания посадоч-
ного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), 
осуществления рекреационной деятельности, добычи 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 
речного причала и линейных объектов.

При осуществлении рубок лесных насаждений в со-
ответствии с проектом освоения лесов необходимо вы-
полнить работы по лесовосстановлению на основании 
проекта лесовосстановления.  АУ «Управление Мин-
природы УР» наряду с разработкой проектов освоения 
лесов оказывает услуги также и по разработке проек-
тов лесовосстановления (лесоразведения).

Строительство, реконструкция
и эксплуатация линейных

объектов
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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  АУ «УПРАВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ УР» явля-

ется одним из основных подразделений учреждения. Это  специализированная 
структура, обладающая наиболее широкой среди аналогичных организаций  
республики областью аккредитации (659 веществ), кадровым потенциалом вы-
сокой квалификации и использующая современные методики анализа.

Деятельность  Лабораторного комплекса много-
профильна и направлена на аналитическое обеспе-
чение экологического надзора, ведение экологиче-
ского мониторинга  и мониторинга геологической 
среды.

Широкая область аккредитации и подтвержден-
ные многолетней практикой объективность и досто-
верность результатов обеспечивают высокий авто-
ритет Лабораторного комплекса АУ «Управление 
Минприроды УР», которое привлекается не только 
для аналитического обеспечения экологического 
надзора и мониторинга, но и в качестве экспертной 
организации при расследовании различного рода 
аварий и чрезвычайных ситуаций с экологическими 
последствиями.

Показателем востребованности услуг Лаборатор-
ного комплекса является количество заказчиков. Их 
число в 2019 году составило около 250.

С 2005 года на базе Лабораторного комплекса 
функционирует Региональный центр системы госу-
дарственного экологического контроля и монито-
ринга объектов уничтожения химического оружия.

Хроматография 
Электрохимические методы 
Масс-спектрометрические методы 
Биотестирование или экотоксикологический анализ

Лаборатория аккредитована на биотестирование 
всех видов вод, водных вытяжек из почв, донных от-
ложений, отходов, атмосферных осадков. 

Методы исследования

Исследуемые природные среды

Атмосферный воздух
• На границах санитарно-защитных зон предпри-

ятий для установления и подтверждения размеров 
СЗЗ. 

• На территории земельных участков, предназна-
ченных под объекты строительства, с целью разра-
ботки проектной документации.

• В рамках экологического мониторинга в периоды 
строительных работ, эксплуатации предприятия и пр. 

• При проведении производственного контроля. 
Область аккредитации включает определение 60 

показателей загрязняющих веществ.
Воздух  рабочей  зоны
• При проведении производственного контроля. 
• Для специальной оценки условий труда.
Область аккредитации включает определение 72 

показателей загрязняющих веществ.

Промышленные выбросы
• При установке нормативов пре-

дельно допустимых концентраций.
• При проведении инженерно-эко-

логических изысканий.
Область аккредитации включает 

определение 68 показателей загряз-
няющих веществ.

Преимущества:
1. Отбор проб атмосферного воздуха, 

их последующий анализ выполняется 
согласно нормативным документам.

2. Все средства измерения сертифи-
цированы, имеют свидетельство о го-
сударственной поверке.

3. АУ «Управление Минприроды УР» 
имеет лицензию Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

4. Гарантия компетентности специ-
алистов и качества выполненных ими 
работ.
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Проведение компонентного анализа почвы – важное мероприятие не только 
для нормального функционирования производственного предприятия, но и для 
выяснения возможностей использования почвы. Вовремя проведенный анализ 
предоставляет возможность свести к минимуму риски загрязнения почвы, а также 
определить потенциал земель с точки зрения их рационального использования. 

Область аккредитации включает определение 60 показателей загрязняю-
щих веществ.

Деятельность Лабораторного комплекса по анализу почв постоянно расши-
ряется: в настоящее время по заявкам организаций выполняется ряд работ по 
агрохимическому исследованию почв.

• ГАЗ СУХОЙ, 
• ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ, 
• СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
Область аккредитации включает определение 

следующего количества показателей загрязняющих 
веществ:

• газ горючий природный (газ естественный) – 14 
определяемых характеристик;

• газ горючий природный, поставляемый в ма-
гистральные газопроводы – 3 определяемые харак-
теристики;

• газ сухой – 18 определяемых характеристик;
• сжиженные углеводородные газы – 2 определя-

емые характеристики.

• ПОЧВЫ, 
• ГРУНТЫ,
• ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ,
• ИЛОВЫЕ ОСАДКИ

• ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО И ХИМИЧЕ-
СКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

• ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕ-
НИЯ

Анализ отходов проводится в том числе для разработки паспортов отходов 
или иных документов экологического проектирования (СЗЗ, ПНООЛР и т. д.).

Класс опасности отходов определяется в соответствии с Федеральным зако-
ном № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: 5-й класс считается 
неопасным и присваивается путем биотестирования; для более опасных отхо-
дов проводится компонентный лабораторный анализ. Классы опасности с 1-го 
по 4-й различаются по ПДК токсичных веществ, определяемых согласно СН 
2.1.7.1386-2003 от 15.06.2001. 

Область аккредитации включает определение 41 показателя загрязняющих 
веществ.

• ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
• ПОДЗЕМНЫЕ  ВОДЫ

Область аккредитации включает определение 
следующего количества показателей загрязняющих 
веществ:

• Воды минеральные питьевые лечебные и лечеб-
но-столовые – 27 определяемых характеристик.

• Воды природные (поверхностные, подземные) – 
81 определяемая характеристика.

• Вода питьевая – 70 определяемых характеристик.
• Вода горячая – 49 определяемых характеристик.
• Воды сточные – 74 определяемые характеристики.
• Технические воды, снежный покров – 18 опреде-

ляемых характеристик.
• Вода дистиллированная – 18 определяемых ха-

рактеристик.

Лабораторный центр АУ «Управле-
ние Минприроды УР» на постоянной 
основе участвует в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на 
территории республики, осуществляя 
оперативное лабораторно-аналитиче-
ское сопровождение.

• ОПЕРАТИВНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Определение компонентного соста-
ва промышленных отходов и опреде-
ление их токсичности является обя-
зательным мероприятием для любого 
промышленного производства.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Выполняемые работы: 
• создание и обновление карт местности на основе космической и  аэрофото-

съемки;
• тематическое картографирование, разработка, создание и актуализация гео-

информационных систем;
• создание цифровых моделей местности, в том числе рельефа дна и берегов   

водных объектов;
• информационное обеспечение  государственного экологического надзора.

• Выявление и мониторинг существующих санкционированных и несанкцио-
нированных мест складирования твердых коммунальных и промышленных от-
ходов; 

• выявление участков несанкционированной добычи полезных ископаемых;
• выявление и картографирование участков загрязнения почв сточными вода-

ми и отходами промышленности и сельского хозяйства;
• выявление участков разливов нефти и нефтепродуктов в районах нефтедо-

бычи и транспортировки;
• выявление участков деградации лесных экосистем; 
• картографирование  и мониторинг ландшафтов и земельных угодий в преде-

лах ООПТ;
• формирование и уточнение границ существующих и создаваемых ООПТ.

Экология. Недропользование

Водные ресурсы и водное хозяйство
• Инвентаризация водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений;
• выявление водных биоресурсов;
• выявление техногенных и естественных изменений водной массы (эвтрофи-

рование, наличие взвесей);
• моделирование процессов затопления и подтопления территории во время 

половодий и паводков;
• выявление источников загрязнения водных объектов;
• комплексная экологическая оценка водных ресурсов.

Лесное хозяйство
• Разработка карт-схем для проектной документа-

ции и проектов освоения лесов;
• оценка повреждений лесных насаждений, вы-

званных массовым размножением насекомых-вре-
дителей;

• мониторинг экологического состояния лесных 
территорий, оценка техногенных и антропогенных 
воздействий на природную среду и их последствий;

• полное обновление планово-картографических 
материалов лесоустройства;

• непрерывная инвентаризация лесов средствами 
ГИС-технологий.

• Определение точных границ сельхозугодий и ра-
бочих участков с расчетом площадей;

• инвентаризация и экспликация сельскохозяй-
ственных земель;

• выявление неиспользуемых земель, мониторинг 
рационального использования сельскохозяйствен-
ных угодий;

• выделение участков эрозии, переувлажнения, заболачивания и иных прояв-
лений деградации земель;

• обновление почвенных карт, дистанционное картографирование свойств 
почвенного покрова (содержание органического вещества, развитие эрозион-
ных процессов, степень увлажнения);

• выявление фактов несанкционированного использования сельскохозяй-
ственных земель.

Сельское хозяйство

Деградация лесных экосистем
в районе загрязненного водотока

Выделение заболоченных участков
(желтый цвет)  на территории ООПТ
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Деятельность АУ «Управление Минприроды УР» 
в области экологического просвещения, воспитания 
и образования является традиционной для учреж-
дения. За годы существования Управления накоплен 
огромный опыт работы в этой сфере.

Работа строится по следующим основным направ-
лениям:

• организация и проведение мероприятий по эко-
логическому воспитанию, образованию и пропаган-
де бережного отношения населения Удмуртской Ре-
спублики к окружающей среде;

• осуществление эколого-просветительской дея-
тельности на территории государственных природ-
ных заказников регионального значения.

• выступления на радио;
• публикации статей в печатных СМИ.

• «Экологический портал Удмуртской Республики» eco18.ru. 
• официальный сайт АУ «Управление Минприроды УР» http://eco18.pro. 
• официальная группа АУ «Управление Минприроды УР» в соц. сети «ВКонтак-

те» https://vk.com/udm_eco.
• официальная группа АУ «Управление Минприроды УР» в соц. сети Facebook  

https://www.facebook.com/umpr18.
• официальная группа АУ «Управление Минприроды УР» в соц. сети Instagram     

https://www.instagram.com/umpr18.
• группа эколого-просветительского проекта «Лига Зеленых агентов Удмур-

тии» в соц. сети «ВКонтакте» https://vk.com/liga_za_udm.

Проведение экоуроков и мастер-классов
в школах, детских садах, летних лагерях

С 2019 года в России реализуется масштабный на-
циональный проект «Экология», направленный на 
сохранение и оздоровление окружающей среды. 

Учреждение оказывает школьникам и учителям 
методическую, информационную, организационную 
помощь, проводит встречи для обмена опытом, по-
ощряет и награждает участников проекта. 

Популяризация экологических знаний

Размещение экологической информации на интернет-ресурсах

Организация региональных этапов всероссийских конкурсов, акций, 
фестивалей и мероприятий экологической направленности

Конкурс научно-исследовательских и приклад-
ных проектов учащихся старших классов по теме ох-
раны и восстановления водных ресурсов.

Всероссийский «Праздник эколят – молодых за-
щитников природы»

Всероссийский фестиваль по энергосбережению и 
экологии #ВместеЯрче 

Всероссийский проект «Экодвор» 

Всероссийская эколого-патриотическая акция 
«Лес Победы»

Организация субботников

Субботники в формате командных соревнований 
«Чистые игры»

Субботники в формате экофестивалей в поддерж-
ку Всероссийского экологического субботника «Зе-
леная весна» 

Субботники «Чистые 
берега» в поддержку 
Всероссийской акции 
«Вода России»
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Сотрудничество с экоактивистами и эковолонтерами
Удмуртской Республики

Организация образовательных тренингов, встреч и слетов экоактивистов и 
волонтеров республики для обсуждения экологических проектов, знакомства, 
обмена контактами для дальнейшего сотрудничества.

Социально-экологическая реклама
Издание информаци-

онных буклетов, про-
спектов, брошюр для 
распространения в орга-
низациях, образователь-
ных учреждения, на эко-
лого-просветительских 
мероприятиях.

Экскурсии по природным ботаническим заказникам
На территории Красногорского района находятся два природных ботаниче-

ских заказника: «Кокманский» и «Андреевский сосновый бор». 

Эколого-просветительские онлайн-акции

Учреждение организует различные онлайн-акции и онлайн-марафоны с целью 
популяризации экологических знаний среди населения Удмуртской Республики 
и мотивации к самостоятельному получению экологических знаний из различных 
источников. Эколого-просветительская онлайн-акция «Республиканский эколо-
гический диктант», приуроченная к 100-летию государственности Удмуртии.
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