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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «Об экологической ситуации в Сахалинской области в 2012 году» подготов-

лен Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской обла-

сти во исполнение пункта 18 Перечня поручений по реализации Послания  Президента Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 

ноября 2010 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 06 декабря 2010 года 

№ Пр-3534.   

Согласно поручению Президента Российской Федерации от 12 июля 2011 года № Пр-

1685,  Доклад об экологической ситуации в субъекте Российской Федерации должен еже-

годно публиковаться на официальном сайте министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.  

В настоящем докладе представлена аналитическая информация, характеризующая 

экологическую ситуацию области, воздействие на нее хозяйственной деятельности, а также 

меры, принимаемые для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.  

Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материалах терри-

ториальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Сахалинской области, деятельность которых связана с охраной окружающей 

среды, природопользованием и экологической безопасностью. 

Доклад является официальным документом, подготовленным в целях обеспечения 

государственных органов управления, научных и общественных организаций и населения 

Сахалинской области объективной информацией об экологической ситуации в 2012 году.  
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Качество природной среды  

Глава 1.  Атмосферный воздух 

1.1  Результаты мониторинга атмосферного воздуха                                                                                                            

в населенных пунктах Сахалинской области 

Измерения качества атмосферного воздуха в 2012 году проводятся государственной 

сетью наблюдений ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды» (далее – ФГБУ «Сахалинское УГМС») Федеральной службы по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 12 стационарных 

постах в городах Оха, Александровск-Сахалинский, Поронайск, Корсаков, Южно-

Сахалинск и планировочном районе Новоалександровск государственной службы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды, работающей в соответствии с требованиями РД 

52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». 

На стационарных постах проводились наблюдения за содержанием в атмосферном 

воздухе следующих вредных веществ: взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, 

диоксид азота, оксид азота, бенз(а)пирен, формальдегид, сажа, сероводород и тяжелые ме-

таллы. 

Кроме того, проводился региональный мониторинг атмосферного воздуха  в форме 

маршрутных наблюдений в населенных пунктах пяти муниципальных образований: 

Ногликском, Томаринском, Углегорском, Холмском и Невельском районах. Отбор террито-

рий был проведен с учетом Стратегии социально-экономического развития области на пе-

риод до 2025 года. Точки отбора проб определены администрациями указанных муници-

пальных образований. Отбор проб атмосферного воздуха производился по восьми загрязня-

ющим веществам (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, ок-

сид азота, формальдегид, сажа, сероводород)  с охватом четырех сезонов года и частотой 

отбора проб – два раза в сезон.  

Обработка и обобщение данных о загрязнении атмосферы, а также оценка уровней 

загрязнения проводились в соответствии с РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии за-

грязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, обществен-

ности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению, содержанию». 

Для оценки качества атмосферного воздуха использовались основные статистические 

показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные для различного 

осреднения по времени и пространству: 

- значения предельно допустимых концентраций (ПДК) являются основными харак-

теристиками вредности веществ, содержащихся в воздухе; 

- максимально разовые ПДК относятся к случаям отбора проб в течение 20 минут, 

поэтому с ними сравниваются разовые величины концентраций; 

- среднесуточные ПДК длительного действия, с ними сравниваются среднемесячные 

и средние годовые величины измеряемых концентраций примесей; 

-  ИЗА (безразмерный): комплексный индекс загрязнения атмосферы по пяти приори-

тетным веществам, определяющим состояние загрязнения атмосферы в городе (определяет-

ся как сумма единичных индексов загрязнения пяти приоритетных загрязнителей, приве-

денных к вредности диоксида серы); 

- НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веще-

ством в городе,  выраженная в процентах; 

-  ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы; 

- Стандартный индекс (СИ): наибольшая измеренная в городе разовая концентрация 

любого загрязняющего вещества, деленная на соответствующую ПДК. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется по максимальному 

значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. При этом если ИЗА, СИ и НП попадают 

в разные категории, то степень загрязнения воздуха оценивается по ИЗА.  
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Оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем категори-

ям: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. 

Критерии качества атмосферного воздуха 

Таблица 1 

Показатель 

Уровни загрязнения воздуха 

I категория 

Низкий (Н) 

II категория 

Повышенный (П) 

III категория 

Высокий (В) 

IV категория 

Очень высокий 

(ОВ) 

СИ 0-1 2-4 5-10 >10 

НП 0 1-19 20-49 ≥50 

ИЗА 0-4 5-6 7-13 ≥14 

 

г. Оха 

Город расположен в северной части острова Сахалин. Климат морской муссонный, 

зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия нефтя-

ной и газовой промышленности.  

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу увеличи-

лось примерно на 22 %. Одна из причин – увеличение количества автотранспорта (по дан-

ным ГИБДД). Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет примерно 29 %. 

Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблю-

дений за состоянием окружающей среды, расположенной в жилом районе города. 

Среднегодовые и максимальные разовые концентрации диоксида серы, диоксида азо-

та/оксида азота, взвешенных веществ, оксида углерода, специфических примесей  не пре-

вышают предельно допустимой величины. 

Загрязнение воздуха: низкое. 

г. Александровск - Сахалинский 

Город расположен в центральной части острова Сахалин, побережье Татарского про-

лива. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязне-

ния атмосферы: предприятия энергетической промышленности, жилищно-коммунальные 

предприятия, береговые предприятия морского флота. Вклад автотранспорта в суммарные 

выбросы составляет примерно 26 %. 

Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей среды, которые подразделяются на «городскую 

фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «промышленную» (ст. 2). Это деление является услов-

ным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяют сделать более чёт-

кого разделения районов.  

Среднегодовая концентрация диоксида серы невелика, не превышает ПДК, макси-

мальная из разовых концентрация также не превышает предельно допустимой концентра-

ции. 

Средняя за год концентрация диоксида азота не превышает соответствующую ПДК, 

максимальная из разовых концентрация также не превышает значения предельно допусти-

мой концентрации. 

Средний уровень запылённости воздуха ниже уровня ПДК. Максимальная из средне-

суточных концентраций соответствует значению 2,7 ПДК. 

Средняя за год концентрация оксида углерода не превышает ПДК, максимальная из 

разовых концентрация достигла значения 8,2 ПДК, отмечена на ст. 1 в феврале. 

Среднегодовая концентрация сажи превышает предельно допустимый уровень, соот-

ветствует значению 1,4 ПДК. НП равна 17,1 %, отмечена на ст. 2. Максимальная концентра-

ция из разовых соответствует 10,6 ПДК, отмечена на ст. 1 в феврале. На этой же станции 

зафиксирован 1 день с концентрацией, превышающей 10 ПДК. 

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 1 мкг/м
3
, максималь-

ная концентрация из разовых не превышает предельно допустимую концентрацию. 
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Загрязнение воздуха: низкое. 

г. Поронайск 

Город расположен в центральной части острова Сахалин, побережье залива Терпения 

Охотского моря. Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники 

загрязнения атмосферы: предприятия рыбной промышленности, жилищно-коммунальные и 

береговые предприятия морского и рыбного флотов. Вклад автотранспорта в суммарные 

выбросы составляет примерно 6 %. 

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьши-

лось примерно на 19 % по следующим причинам: а) уменьшение производственных мощно-

стей рыбодобывающей отрасли; б) улучшение качественных характеристик топлива.  

Наблюдения по полной программе проводятся на двух стационарных станциях госу-

дарственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции подразделя-

ются на «промышленную» (ст. 2) и «авто», расположенную в районе города с интенсивным 

движением транспорта (ст. 1). 

Средняя за год, максимальная из разовых концентраций диоксида серы не превыша-

ют значений ПДК. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота превышает предельно допустимый уро-

вень и составляет 1,6 ПДК. Максимальная концентрация из разовых не превышает допусти-

мого значения.  

Средний уровень запылённости воздуха города не превышает предельно допустимо-

го значения. Максимальная из среднесуточных концентрация составила 1,3 ПДК, зафикси-

рована на ст. 1 в мае. Повторяемость концентраций выше 1 ПДК одинакова на обеих стан-

циях, в среднем по городу составляет 5,7 %. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает ПДК. Максимальная из 

разовых не превышает уровень предельно допустимой величины. 

Среднегодовая концентрация сажи соответствует значению 1,5 ПДК. Максимальная 

концентрация из разовых достигает величины 1,7 ПДК, отмечена на ст. 1 в январе. Повторя-

емость концентраций выше 1 ПДК одинакова на обеих станциях, в среднем по городу со-

ставляет 10,8 %. Средняя за год концентрация сероводорода составила 2,2 мкг/м
3
, макси-

мальная из разовых концентрация отмечена в январе и соответствует значению 0,5 ПДК. 

Загрязнение воздуха: низкое. 

пл. р-н Новоалександровск г. Южно-Сахалинска 

Расположен в южной части острова Сахалин, относится к планировочному району 

областного центра – г. Южно-Сахалинск. На его территории сосредоточен узел шоссейных 

и железнодорожных линий. Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия ав-

тодорожной, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности, предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет 

порядка 32 %. 

Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции государственной службы наблю-

дений за состоянием окружающей среды, расположенной вблизи автомагистрали с интен-

сивным движением транспорта. 

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьши-

лось на 17 %. 

Среднегодовая и максимальная концентрации диоксида серы из разовых не превы-

шают соответствующие ПДК. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота соответствует уровню в 2,5 ПДК, мак-

симальная концентрация из разовых равна 8,2 ПДК. 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 1,1 ПДК, мак-

симальная из среднесуточных концентрация достигла уровня 4,7 ПДК, отмечена в апреле. 

Повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 ПДК составляет 40,7 % от всего ко-

личества наблюдений.  

Среднегодовая концентрация оксида углерода не превышает предельно допустимый 
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уровень, максимальная концентрация из разовых достигла уровня 1,2 ПДК, отмечена в фев-

рале.  

Среднегодовая концентрация сажи достигает уровня 1,3 ПДК. Максимальная концен-

трация из разовых составляет 2,1 ПДК, отмечена в декабре.  

Средняя за год концентрация сероводорода составляет 1,7 мкг/м
3
 , максимальная 

концентрация из разовых превышает ПДК в 1,1 раза. 

Загрязнение воздуха: повышенное.  

г. Южно-Сахалинск 

Крупный административно-территориальный, промышленный, культурный центр, 

железнодорожный узел, аэропорт. Расположен в южной части острова Сахалин. Климат 

морской муссонный, зона повышенного ПЗА. 

Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия энергетической, рыбной, 

местной промышленности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Вклад авто-

транспорта в суммарные выбросы составляет порядка 49 %. 

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьши-

лось на 37 %. Уменьшение выбросов связано в основном с переводом Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1 с угля на газ. 

Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей среды.  

Станции подразделяются на городскую фоновую «в жилом районе» (ст. 2),  промыш-

ленные «вблизи предприятий» (ст. 1 и ст. 4) и «авто» вблизи автомагистрали (ст. 10).  

Средняя концентрация диоксида серы за год и максимальная концентрация из разо-

вых не превышают значений соответствующих ПДК. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота составляет 2,9 ПДК, наибольшая сред-

няя за год (3,5 ПДК) отмечена на ст. 4. Максимальная концентрация из разовых отмечена на 

ст. 2 в январе и соответствует 7,4 ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида азота и максимальная концентрация из разовых 

превышают допустимые значения: среднегодовая составляет 1,4 ПДК, максимальная – 1,5 

ПДК. 

Средняя концентрация взвешенных веществ за год немного превышает уровень 1 

ПДК (1,4 ПДК) и отмечена на станции 4.  Наиболее  запылён район  расположения ст. 4, где 

средняя за год концентрация равна значению 2,1 ПДК, на  этой  же  станции  зафиксирована 

НП (79,1 %). А в среднем по городу повторяемость среднесуточных концентраций выше 1 

ПДК составляет 46,8 %. Максимальная из среднесуточных концентрация отмечена на ст. 4 в 

декабре, она составила 16,7 ПДК. Зафиксировано 3 дня с концентрацией, превышающей 10 

ПДК.  

Среднегодовая концентрация оксида углерода по городу не превышает значения пре-

дельно допустимой величины. Максимальная концентрация из разовых достигла величины 

6,2 ПДК, отмечена на ст. 4 в декабре.  

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена соответствует значению 4,7 ПДК. Повто-

ряемость концентраций выше 1 ПДК составляет 100 % на обеих станциях. Максимальная из 

среднемесячных концентраций (14,5 ПДК) отмечена на ст. 1 в январе. Зафиксирован 1 слу-

чай превышения уровня 10 ПДК. 

Среднегодовая концентрация сажи составила 2,7 ПДК, наибольшая средняя за год 

(3,2 ПДК) отмечена на ст.4. Максимальная концентрация из разовых (17,6 ПДК) отмечена на 

ст. 1 в феврале. На ст. 4 зафиксирована НП (53,3 %), а в среднем по городу повторяемость 

концентраций выше 1 ПДК составляет 35 %. Зафиксировано три дня с концентрацией, пре-

вышающей уровень 10 ПДК. 

Среднегодовая концентрация формальдегида соответствует значению 4 ПДК. Мак-

симальная концентрация из разовых достигает величины 2,6 ПДК, зафиксирована в апреле. 

Повторяемость концентраций выше 1 ПДК – 2,7 %.  

Среднегодовая концентрация сероводорода составила 1,6 мкг/м
3
, максимальная кон-

центрация из разовых превышает значение предельно допустимой величины в 1,2 раза. 



 

8 

Среднегодовые концентрации тяжелых металлов в основном не превышают значений 

соответствующих ПДК. 

Загрязнение воздуха: очень высокое.  

г. Корсаков 

Промышленный, административно-территориальный центр, морской порт. Город 

расположен в южной части острова Сахалин, побережье залива Анива Охотского моря. 

Климат морской муссонный, зона повышенного ПЗА. Основные источники загрязнения ат-

мосферы: предприятия рыбной промышленности, жилищно-коммунальные и береговые 

предприятия морского и рыбного флотов. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы со-

ставляет порядка 26 %. 

За пятилетний период количество выбросов вредных веществ в атмосферу уменьши-

лось на 18 %. 

Наблюдения проводятся на 2 стационарных станциях государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей среды. Станции подразделяются на «городскую 

фоновую» в жилом районе (ст. 1) и «авто», расположенную в центре города, где движение 

транспорта наиболее интенсивное (ст. 3). 

Средний уровень загрязнения воздуха диоксидом серы невысокий, средние и разовые 

концентрации не превышают значений соответствующих ПДК. 

Средняя за год концентрация диоксида азота соответствует значению 1,5 ПДК, мак-

симальная концентрация из разовых превышает уровень предельно допустимой концентра-

ции и составляет 1,4 ПДК. 

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ достигает уровня 2,3 ПДК. 

Наибольшая запылённость воздуха отмечается в районе ст. 3, именно здесь зафиксирована 

НП (74,2 %). Максимальная из среднесуточных концентрация (32 ПДК) отмечена здесь же в 

апреле. На этой же станции зафиксировано 13 дней с концентрациями, превышающими 10 

ПДК. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода ниже предельно допустимого значе-

ния. Максимальная концентрация из разовых я соответствует значению 1,6 ПДК. 

Среднегодовая концентрация сажи находится на уровне 2,3 ПДК, НП (29,5 %) отме-

чена на ст. 3. Максимальная концентрация из разовых достигла величины 3,5 ПДК, отмече-

на на ст. 1 в декабре. 

Средняя за год концентрация сероводорода достигла величины 2,3 мкг/м
3
, макси-

мальная концентрация из разовых равна 1,2 ПДК, отмечена в январе. 

Загрязнение воздуха: высокое. Основной примесью, загрязняющей воздух в городе, 

являются взвешенные вещества. 

Ногликский район 

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные 

в феврале – ноябре 2012 года в пяти населенных пунктах Ногликского района (пгт. Ноглики, 

с. Даги, с. Ныш, с. Катангли, с. Вал, с. Монги), позволили выявить, что: 

1.  Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в насе-

ленных пунктах Ногликского района можно отнести по степени загрязненности: пгт. Ногли-

ки и с. Монги – повышенный уровень загрязненности, с. Катангли и с. Даги – низкий уро-

вень загрязненности, с. Ныш - высокий уровень загрязненности. Среднегодовой комплекс-

ный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в пределах 3,189-13,424 

при норме 5,000. 

2.  Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

Ногликского района внесли – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота. При 

норме 1,000 среднегодовое значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в 

пределах: формальдегид - 2,681-5,364; взвешенные вещества – 2,071-7,167; диоксид азота - 

0,248-2,143. 

3.  Наиболее высокие значения загрязняющих веществ (взвешенные вещества, диок-

сида азота, формальдегида, сажи) в 2012 году отмечались в районе с. Ныш. 

4.  Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 
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Ногликского района вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород. 

5.  Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: 

- с. Ныш: взвешенных веществ – в марте, диоксида серы – в феврале, диоксида азота 

– в марте, оксида азота – в феврале, формальдегида – в ноябре, сажи – в феврале; 

- с. Монги: оксида углерода – в августе. 

6.  Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался 

в периоды интенсивных осадков, сильных и умеренных ветров.  

По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в 

пгт.  Ноглики и с. Даги, увеличился в селах Ныш и Катангли. 

Углегорский район 

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные 

в феврале - декабре 2012 года в двух населенных пунктах Углегорского района (г. Угле-

горск, г. Шахтерск) и на 4 угольных разрезах, позволили выявить, что: 

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в насе-

ленных пунктах Углегорского района (г. Углегорск, г. Шахтерск) и 4 угольных разрезов ха-

рактеризуется повышенным уровнем загрязненности. Средний комплексный индекс загряз-

нения атмосферы (ИЗА 5) в 2012 году изменялся в пределах 6,137-6,804 при норме 5,000. 

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Уг-

легорского района вносили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. 

При норме 1,000 среднегодовые значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменя-

лись в пределах: формальдегид - 4,445-4,485; взвешенные вещества – 2,230-2,577; диоксид 

азота – 1,671-1,841; сажа – 1,049-1,198. 

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались по формальдегиду, 

взвешенным веществам, диоксиду азота, саже - в г. Углегорске. 

4. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов Уг-

легорского района вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород. 

5. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались по взве-

шенным веществам – в мае, диоксиду серы – в марте, оксиду углерода – в марте, диоксиду  

азота, сажи – в марте в г. Углегорск; оксида азота - в феврале и формальдегида – в октябре в 

г. Шахтерск.  

6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался 

в периоды интенсивных осадков, сильных и умеренных ветров.  

По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году 

снизился в г. Углегорск - в 1,49 раза и в г. Шахтерск  - в 1,15 раза. 

Томаринский район 

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные 

в марте – декабре 2012 года в трех населенных пунктах Томаринского района (г. Томари, с. 

Ильинский, с. Красногорск), позволили выявить что: 

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в насе-

ленных пунктах Томаринского района (г. Томари, с. Ильинское, с. Красногорск) характери-

зуется высоким уровнем загрязненности. Средний индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 

2012 году изменялся в пределах 9,157-9,952 при норме 5,000. 

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов То-

маринского района вносили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. 

При норме 1,000 среднегодовые значения индекса загрязнения  атмосферы (ИЗА) изменя-

лись в пределах: формальдегид - 4,746-6,217; взвешенные вещества – 3,848-5,107; диоксид 

азота – 2,287-2,582, сажа – 0,882-1,014. 

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались: формальдегида и 

диоксида азота в с. Ильинское; взвешенных веществ и сажи -   в г. Томари. 

4. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов То-

маринского района вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород. 

5. Сезонные максимумы концентраций загрязняющих примесей отмечались:  

 - с. Красногорск - взвешенные вещества (июнь); 
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 - с. Ильинское - диоксид серы (март), оксид углерода, диоксид и оксид азота (ок-

тябрь), формальдегид (август); 

 - г. Томари – сажа (март). 

6. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался 

в периоды интенсивных осадков, сильных и умеренных ветров.  

7. По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился 

в селах Ильинское и Красногорск и сохранился на уровне прошлого года в г. Томари. 

Холмский район 

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные 

в феврале - декабре 2012 года в четырех населенных пунктах Холмского района (г. Холмск, 

с. Чехов, с. Пятиречье, с. Чапланово), позволили выявить, что: 

1. Согласно рассчитанным критериям загрязненности, атмосферный воздух в насе-

ленных пунктах Холмского района можно отнести по степени загрязненности: г. Холмск, с. 

Чехов, с. Чапланово – повышенный уровень загрязненности, с. Пятиречье – низкий уровень 

загрязненности. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА 5) в 

2012 году изменялся в пределах 4,839-6,600 при норме 5,000. 

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

Холмского района вносили – формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. 

При норме 1,000 среднегодовые значения индекса загрязнения  атмосферы (ИЗА) изменя-

лись в пределах: формальдегид - 3,744-4,759; взвешенные вещества – 1,740-2,845; диоксид 

азота - 0,525-1,630; сажа – 0,890-1,082. 

3. Наиболее высокие значения загрязняющих веществ отмечались: формальдегида в 

с. Чехове; взвешенных веществ и сажи в г. Холмске; диоксида азота в с. Чапланово. 

4.  Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

Холмского района вносили – диоксид серы, оксид азота, сероводород. 

5.  Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: взве-

шенных веществ, оксида углерода – в мае, диоксида и оксида азота – в апреле (г. Холмск); 

диоксида серы и сажи – в феврале (с. Чапланово); формальдегида – в октябре (с. Пятире-

чье). 

6.  Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался 

в периоды интенсивных осадков, сильных и умеренных ветров.  

7. По сравнению с 2011 годом, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился 

в г. Холмске, селах Пятиречье и Чапланово, незначительно увеличился в с. Чехове. 

Невельский район 

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведенные 

в марте - ноябре 2012 года в трех населенных пунктах Невельского района (г. Невельск, с. 

Горнозаводск, с. Шебунино), позволили выявить следующие закономерности: 

1. Атмосферный воздух в населенных пунктах Невельского района по степени загряз-

ненности можно отнести к категории «высоко загрязненный». Индекс загрязнения атмосфе-

ры (ИЗА5) в 2012 году изменялся в пределах от 7,479 до 9,561 при норме 5,000. Наиболее 

загрязненный атмосферный воздух зафиксирован в г. Невельске (9,561), наименее - в с. Ше-

бунино (7,479). Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2012 году обусловлен 

месторасположением точек отбора (городские и поселковые котельные).  

2. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

Невельского района вносили формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сажа. При 

норме 1,000, среднегодовые значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) изменялись в 

пределах: формальдегид – от 4,769 до 5,608; пыль –  от 2,300 до 3,924; диоксид азота – от 

1,967 до 2,643, сажи – от 1,094 до 1,502. 

3. Наименьший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

Невельского района вносили диоксид серы, оксид азота, сероводород. 

4. Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались: пыли и 

формальдегида – в августе (с. Горнозаводск), диоксида серы, оксида углерода, диоксида 

азота, оксида азота, сажи – в марте (г. Невельск). 
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5. Как правило, минимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в 

периоды интенсивных осадков и сильных и умеренных ветров.  

6. В связи с изменением в 2012 году точек отбора проб атмосферного воздуха в насе-

ленных пунктах Невельского района провести сравнение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха по отношению к 2011 году не представляется возможным. 

1.2 Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

В соответствии с приказом Росстата от 09.08.2012 № 441 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

сельским хозяйством и окружающей природной средой» юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воз-

духа, начиная с отчета за 2012 год, форму федерального статистического наблюдения № 2-

ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» представляют в территориальные 

органы Росстата. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Сахалинской области выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 

2012 году составили 89,505 тыс.тонн, в том числе: твердых веществ 25,508 тыс.тонн, газо-

образных и жидких – 60,977 тыс.тонн. 

 Всего за отчетный период количество загрязняющих веществ, отходящих от всех ста-

ционарных источников предприятий  Сахалинской области составило 361,125 тыс. тонн, из 

них: выброшено без очистки - 68,396 тыс. тонн;  поступило на очистные сооружения - 

292,729 тыс. тонн (из них  уловлено и  обезврежено 274,62 тыс. тонн). Процент улавливания 

и обезвреживания загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выбро-

сов, в 2012 составил – 76,1 %. 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных ис-

точников вносят предприятия: 

- непроизводственных отраслей – 33,1 %; 

- электроэнергетики – 29,3 %; 

- топливной промышленности – 28,9 %. 

Динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

территории Сахалинской области от стационарных источников 

Таблица 2 

Выбросы вредных веществ тыс. т /год 

 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Выбросы от стационарных источников 

Всего: 92,782 117,902 96,288 92,549 86,505 

в т.ч.      

твердые 35,536 34,314 30,823 30,061 25,508 

газообразные и 

жидкие 
57,246 83,588 65,465 62,488 60,997 

из них:      

диоксид серы 14,764 13,914 13,760 13,082 10,074 

окись углерода 25,172 46,195 29,040 25,971 26,805 

окислы азота 14,119 16,970 15,659 15,435 15,816 

углеводороды (без 

ЛОС) 
1,444 2,223 2,100 2,331 2,656 

ЛОС 1,721 4,248 4,865 5,629 5,588 

прочие 0,026 0,037 0,041 0,040 0,058 

 

Анализ качественного состава показывает, что 29,5 % от общего объема выброшен-

ных веществ составляют твердые вещества (сажа, угольная зола), 70,5 % - приходится на 

жидкие и газообразные (наибольший вклад – углерода оксид, серы диоксид). 

Природоохранные мероприятия, связанные с охраной атмосферного воздуха 

Таблица 3 
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Группа мероприятий Затраты  

тыс. руб. 

Уменьшение выбросов в атмо-

сферу после проведения меропри-

ятий, тонн/год 

совершенствование технологических про-

цессов 

6 940,8 - 147,469 

ввод в эксплуатацию новых очистных уста-

новок 

- - 

повышение эффективности действующих 

очистных установок 

1 012,1 - 3,700 

ликвидация источников загрязнения 76,8 - 

перепрофилирование цеха, участка - - 

прочие мероприятия - всего 23 450,0 - 80,769 

По сравнению с 2011 годом на территории Сахалинской области наблюдается 

уменьшение выбросов твердых загрязняющих веществ, газообразных и жидких загрязняю-

щих веществ. Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 

году связано с реализацией предприятиями области мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ, в том числе и по переводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и му-

ниципальных котельных.   

В части сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу реализуются ряд 

долгосрочных областных и муниципальных целевых программ, таких как:  

1. «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года». 

Целью программы является обеспечение природным газом потребителей области и улучше-

ние экологической ситуации на территории Сахалинской области; 

2. «Программа развития газификации Сахалинской области на период с 2010 по 2014 

годы»; 

3. «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу 

до 2020 года»; 

4. «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на пер-

спективу до 2020 г». 

Данными программами предусмотрены газификация 147 населенных пунктов области, 

192-х котельных, в том числе запланирован перевод на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, га-

зификация жилищно-коммунального сектора и развитие коммунальной энергетики. 

 Осуществляется модернизация действующего оборудования Южно-Сахалинской 

ТЭЦ-1. В настоящее время на газе работают три котлоагрегата из четырех и пятый энерго-

блок.  

Это позволило снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух областного 

центра. По данным, предоставленным Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в 2012 году объемы вы-

бросов на предприятии составили порядка 7,3 тыс. тонн, что составляет 60 % от объемов 

выбросов в 2011 году (в 2011году объем выбросов составлял 12,1 тыс. тонн).  

Проведена газификация совхозов «Тепличный» и «Комсомолец», птицефабрики 

«Островная», работает на газе новая котельная в планировочном районе «Хомутово», на 01 

января 2013 года получили голубое топливо более 500 домовладений в планировочных мик-

рорайонах Луговое и Новоалександровск.  

Завершены строительные работы по газификации домовладений в Большой Елани, 

участка улиц Отдаленная – Гаражная. Продолжается строительство газовой котельной в 

планировочном микрорайоне «Новоалександровск». Начаты работы по газификации села 

Ключи.  

Завершены проектные работы по газификации домовладений в планировочных райо-

нах Хомутово и Октябрьское.  

Реализация долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомо-

бильных дорог общего пользования Сахалинской области на период 2010-13 годы с прогно-

зом до 2020 года» также позволит снизить запыленность воздуха и улучшить экологическую 

ситуацию в области. 
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1.3 Качество атмосферного воздуха населенных пунктов 

В 2012г. контроль качества атмосферного воздуха в Сахалинской области осуществ-

лялся в 11 районах области на 37 точках и постах наблюдений, в т.ч. на 12 точках и постах 

наблюдений по полной схеме и на 25 точках и постах наблюдений по сокращенной схеме.  

Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 

2012 году исследовано 4058 проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, 

что на 11,5 % выше уровня 2011г. (3638 проб).  

К приоритетным токсикантам атмосферного воздуха от промышленных предприятий 

и автотранспорта регионального уровня отнесены следующие химические вещества: окислы 

азота, серы диоксид, углерод оксид, сажа, бенз(а)пирен, формальдегид, сероводород, взве-

шенные вещества, углеводороды предельные, марганец и его соединения, пыль неорганиче-

ская. 

По данным Федерального информационного фонда санитарно-гигиенического мони-

торинга (далее - ФИФ СГМ), основными контролируемыми загрязнителями атмосферного 

воздуха за период 2010 – 2012гг. явились: окислы азота, серы диоксид, углерод оксид, взве-

шенные вещества, сажа, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха за период 2010 – 2012гг., превы-

шающие 5 и более предельно допустимых концентраций (ПДК) явились: формальдегид, уг-

лерода оксид, сажа, взвешенные вещества, азота диоксид, бенз(а)пирен. Территориями 

«риска» (с высокими уровнями загрязнения атмосферы – 5 и более ПДКс.с.) являются два 

района Сахалинской области: Корсаковский район, Александровск-Сахалинский район и г. 

Южно-Сахалинск. На территориях «риска» с высокими уровнями загрязнения атмосферы – 

5 и более ПДКс.с. проживает до 60 тыс. человек. 

Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха за период 2010 – 2012 гг., по уров-

ням загрязнения воздуха 2 – 5 ПДКс.с. явились: сажа, взвешенные вещества, азота диоксид, 

бенз(а)пирен. Территориями «риска» (по уровням загрязнения воздуха 2 – 5 ПДКс.с.) явля-

ются Корсаковский район, Александровск-Сахалинский район и  г. Южно-Сахалинск, где на 

территориях «риска» с уровнем загрязнения воздуха 2 – 5 ПДКс.с. проживает до 30 тыс. че-

ловек. 

В целом, показатели ФИФ СГМ позволяют охарактеризовать обстановку на террито-

рии Корсаковского района, Александровск-Сахалинского района и г. Южно-Сахалинск как 

удовлетворительную.  

Выводы:  

Большая часть территории Сахалинской области представляет собой горы и возвы-

шенности, поэтому почти все города и посёлки расположены в котловинах и долинах рек, 

большинство из которых вытянуты в меридиональном направлении. Характерными особен-

ностями метеорологического режима этих долин являются застой воздуха, формирование 

частых приземных и приподнятых инверсий, препятствующих рассеиванию примесей в ат-

мосфере. 

Застройка населённых пунктов - нерациональная, велась без учёта условий, влияю-

щих на загрязнение воздушного бассейна. Предприятия-загрязнители располагаются таким 

образом, что основная часть выбросов переносится на центральные районы и жилые масси-

вы, особенно при неблагоприятных метеоусловиях. Основными источниками загрязнения 

воздуха являются предприятия энергетической, лесной, рыбообрабатывающей, угольной, 

строительной промышленности; предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2012 году свидетельствуют, что в 

целом на территории области качество воздуха стабильное, кроме городов Ю-Сахалинск и 

Корсаков. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на территории Сахалинской области наблю-

дается уменьшение выбросов твердых загрязняющих веществ, газообразных и жидких за-

грязняющих веществ. 
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Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 году 

связано с реализацией предприятиями области мероприятий по снижению выбросов загряз-

няющих веществ, в том числе и по переводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и муници-

пальных котельных.   

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах и снижения 

вредного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения в области 

осуществляются следующие мероприятия: 

1. Мониторинг качества атмосферного воздуха на территориях населенных пунктов. 

2. Контроль выполнения мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмо-

сферного воздуха приоритетными загрязнителями. 

3. Ограничение вредного воздействия промышленных предприятий на качество ат-

мосферного воздуха путем установления зон ограничения застройки в градостроительной 

документации населенных пунктов. 

4. Усиление государственного контроля за организацией санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и иных объектов.  

5. Организация комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения воз-

духа населенных мест выбросами от автотранспорта. 

6. Работа с предприятиями различных форм собственности по организации ведом-

ственного экологического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух. 

7. Газификация городских и сельских населенных мест, перевод на газовое топливо 

предприятий теплоснабжения с целью снижения количества выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух в городах и районах Сахалинской области. 

8. Озеленение и благоустройство населенных пунктов, повышение качества текущего 

содержания улично-дорожной сети.   
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Качество природной среды 

Глава 2.   Поверхностные и морские воды 

 

На территории области развита речная сеть. Всего учтено 418 рек и около 570 ручьев 

(с длиной русла менее 10 км), имеющих самостоятельное впадение в морские или внутрен-

ние водоемы. Всего же с притоками насчитывается свыше 65 тыс. рек и ручьев, в том числе 

4 тыс. - на Курильских островах. Общая протяженность водотоков области более 106 тыс. 

км: на Сахалине – 97 тыс. км, на Курильских островах – 9,12 тыс.км. Густота речной сети на 

Сахалине колеблется в пределах от 0,6 до 2,3 км/км², при среднем значении коэффициента 

1,3. На Курильских островах средняя густота речной сети равна 0,73 км/км². В средний по 

водности год реки Сахалина выносят в море около 50 км³ воды. Норма годового стока меня-

ется с севера на юг от 10 до 35 л/сек. с 1 км². На территории Сахалинской области насчиты-

вается 17 219 озер общей площадью 1 118 км². По происхождению озера подразделяются  на 

лагунные, пойменные и горные. Горные озера Курильских островов имеют вулканическое 

происхождение.  

2.1  Качество поверхностных вод суши 

Наблюдения за качеством поверхностных вод суши проводились ФГБУ «Сахалин-

ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 29 реках, в 

33 пунктах наблюдений, на 42 створах. 

В зависимости от степени загрязненности и народнохозяйственного значения водных 

объектов пункты наблюдения разделены на 4 категории. На территории деятельности ФГБУ 

«Сахалинское УГМС» пунктов наблюдений первой категории нет, второй  категории – 4, 

третьей категории – 21, четвертой категории – 17. 

На территории деятельности ФГБУ «Сахалинское УГМС» за 2012 год отобрана 531 

проба воды, в том числе в пунктах наблюдений второй категории – 143 пробы, третьей кате-

гории – 269 проб, четвертой категории – 119 проб. 

Река Охинка (город Оха). Источниками загрязнения водоема являются предприя-

тия, которые расположены по всей длине реки. Причинами загрязнения являются отсутствие 

необходимых очистных сооружений, неудовлетворительная работа имеющихся, открытая 

система нефтесбора, потери нефти при транспортировке, а также естественные выходы 

нефти, как в водном объекте, так и на водосборной площади.  

Кроме сбросов ТЭЦ, управления железной дороги, в водоем поступают нефтепродук-

ты с предприятий ООО «НК «Роснефть», как с поверхностным стоком, так и с подземным 

стоком (пластовые воды, загрязненные нефтепродуктами). 

В отчетном году среднегодовые концентрации нефтепродуктов снизились почти в 5 

раз, но продолжают находиться на уровне экстремально высокого загрязнения - 155 ПДК. В 

2012 году отмечено 10 случаев экстремально высокого загрязнения нефтепродуктами от 92 

ПДК до 336 ПДК и 4 случая высокого загрязнения от 30 ПДК до 32 ПДК. Снизилось сред-



 

16 

нее содержание азота нитритного до 7,2 ПДК. Был отмечен один случай высокого загрязне-

ния азотом нитритным 10,2 ПДК. В 1,9 раз снизились среднегодовые концентрации фенолов 

- 3,3 ПДК. Среднегодовые величины железа общего (14,9 ПДК), марганца (1,7 ПДК), соеди-

нений меди (5,4 ПДК) практически остались на уровне прошлого года. Среднегодовое со-

держание никеля, как и ранее, не превышало предельно-допустимую концентрацию, цинка 

возросло до 3,0 ПДК, азота аммонийного снизилось и не превышало предельно-допустимую 

концентрацию. Количество легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в реке невы-

сокое 0,6 ПДК и осталось на уровне прошлого года, химическое потребление кислорода 

также осталось без изменений 4,1 ПДК.          

Отмечалось снижение растворенного кислорода до 3,4 мгО/л. 

В 2012 году коэффициент высокого загрязнения снизился до 8,1 %, коэффициент экс-

тремально высокого загрязнения – до 5,2 %. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды изменился несущественно 51,4 %, 

удельный комбинаторный индекс (УКИЗВ) остался практически на уровне прошлого года 

5,91. 

Качество воды реки в отчетном году ухудшилось, вода реки перешла к 5 классу, экс-

тремально грязная. 

Основными критическими показателями загрязненности воды реки Охинка являются 

окисляемость бихроматная, азот нитритный, железо общее, цинк, нефтепродукты. 

Река Бирюкан (село Восточный). Коэффициент комплексности загрязненности во-

ды незначительно возрос до 29,5 %, УКИЗВ возрос до 3,24, но на качество воды это не по-

влияло, вода реки, по-прежнему, относится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная.  

В 2012 году возросло среднее содержание железа общего до 12,0 ПДК, соединений 

меди до 7,3 ПДК. Средние концентрации азота нитритного снизились до 3,6 ПДК. Средние 

величины цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали норму. Хими-

ческое потребление кислорода (ХПК) несколько снизилось и находилось на уровне 1,7 ПДК, 

БПК5 – 0,7 ПДК. 

Основным критическим показателем загрязненности воды реки Бирюкан является 

железо общее. 

Река Эрри (село Тунгор). Коэффициент комплексности загрязненности воды про-

должает снижаться 23,5 %, УКИЗВ также снизился до 2,97, но вода реки по-прежнему отно-

сится к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная. 

В отчетном году среднее содержание железа общего возросло до 7,3 ПДК, соедине-

ний меди до 14,0 ПДК. Был отмечен один случай высокого загрязнения соединениями меди 

- 31,0 ПДК и один случай экстремально высокого загрязнения соединениями меди - 99,0 

ПДК. Средние концентрации цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в 

прошлом году, не превышали предельно-допустимые концентрации. Химическое потребле-

ние кислорода снизилось до 1,1 ПДК, БПК5 не превышало ПДК.  

Основным критическим показателем загрязненности воды реки Эрри является медь.  

Река Вал (село Вал). Качество воды реки в отчетном году практически не измени-

лось, вода реки, по-прежнему, относилась к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

Коэффициент комплексности снизился до 21,0 %, УКИЗВ - до 2,29. 

Возросло среднее содержание железа общего до 6,8 ПДК; соединений меди снизи-

лось до 4,7 ПДК, нефтепродуктов также снизилось и не превышало ПДК. Средние концен-

трации цинка, никеля,  марганца, фенолов не превышали норму. Загрязнение легкоокисляе-

мыми веществами невысокое (ХПК -1,1 ПДК, БПК5 - 0,8 ПДК). 

Бассейн реки Тымь. Химический состав воды реки формируется, в основном, под 

влиянием природных факторов, и, в незначительной степени, под влиянием антропогенного 

характера. Организованный сброс сточных вод ниже п. Тымовское осуществляет МУП 

«Тепловик». 

Качество воды реки Тымь в отчетном году улучшилось. Вода реки из 3 класса, разряд 

А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабозагрязненная. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды у п. Адо-Тымово снизился до 16,2 

%, УКИЗВ - до 1,53.  
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Выше и ниже п. Тымовское коэффициент комплексности снизился до 15,9-16,5 %, 

УКИЗВ – до 1,80-2,00. 

Среднее содержание железа общего практически осталось на уровне прошлого года 

1,8-5,6 ПДК, соединений меди незначительно возросло - 4,1-5,7 ПДК. Средние величины 

цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали норму. В от-

четном году несколько возросло количество органических веществ по ХПК 1,1-1,2 ПДК,  

легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) незначительно снизились 0,6-0,8 ПДК. 

На притоке реки Тымь реке Красная так же произошло улучшение качества воды, во-

да реки из 3 класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

Коэффициент комплексности снизился до 20,0 %, УКИЗВ возрос до 1,98. 

Снизились среднегодовые концентрации железа общего до 4,9 ПДК, концентрации 

соединений меди остались практически на уровне прошлого года 3,9 ПДК. Среднее содер-

жание цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлом году, не превы-

шало предельно-допустимую концентрацию. В отчетном году несколько снизилось количе-

ство органических веществ - БПК5 до 1,0 ПДК, ХПК до 1,9 ПДК.  

Бассейн реки Поронай. Из-за значительной заболоченности долины реки Поронай 

населенные пункты на берегах реки до устья отсутствуют. Химический состав воды на 

большинстве притоков и самой реки Поронай (кроме устьевой части) формируется под вли-

янием природных факторов. В устье рек Поронай и Черная на химический состав воды зна-

чительное влияние оказывают сбросы неочищенных сточных вод предприятия г. Поронайск 

(р/к «Дружба», ООО ЖКХ «Тихменевка», ООО «Молокозавод Поронайский», ОАО «Поро-

найская коммунальная компания») и приливные течения. 

В реке Поронай коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 31,5-

33,9 %, УКИЗВ – до 4,09 - 4,30, вода реки относится к 4 классу,  разряд А, грязная. 

В верхнем створе, расположенном 500 м  выше устья р. Черная среднее содержание 

соединений меди возросло до 7,4 ПДК, марганца (2,1 ПДК), железа общего (5,5 ПДК) прак-

тически осталось на прошлогоднем уровне. Средние концентрации цинка, никеля, фенолов, 

нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предельно-допустимые концентрации. Отмечен 

один случай высокого загрязнения кадмием 17,0 ПДК. Легкоокисляемые органические ве-

щества снизились - ХПК до 2,0 ПДК, БПК5 до 1,1 ПДК. 

В нижнем створе, расположенном 500 м ниже устья р. Черная, отмечалось снижение 

среднегодовых величин железа общего до 3,8 ПДК, марганца до 2,2 ПДК, соединений меди 

до 5,5 ПДК практически остались на уровне прошлого года, фенолов снизились и не превы-

шали ПДК. Химическое потребление кислорода (2,6 ПДК) и биохимическое потребление 

кислорода пятисуточное (1,1 ПДК) остались на прошлогоднем уровне. По остальным пока-

зателям превышения ПДК не наблюдалось. 

На притоке р. Поронай реке Житница качество воды ухудшилось, вода из 3 класса, 

разряд А, загрязненная, перешла к 4 классу, разряд А, грязная. Коэффициент комплексности 

возрос до  27,6 %, УКИЗВ - до 3,34. 

Возросло среднее содержание соединений меди до 9,0 ПДК, железа общего - до 13,4 

ПДК, марганца – до 2,2 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов снизились и не пре-

вышали норму. Химическое потребление кислорода возросло до 1,6 ПДК, биохимическое 

потребление кислорода пятисуточное снизилось до 1,0 ПДК. 

По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось. 

На притоке реки Поронай реке Черная коэффициент комплексности загрязненности 

воды снизился до 31,5 %, УКИЗВ - до 4,55. Вода реки, как и прежде, относится к 4 классу, 

но перешла в разряд А. 

В отчетном году отмечалось незначительное снижение загрязнения водоема железом 

общим до 6,6 ПДК, марганцем - до 2,3 ПДК. Среднегодовые концентрации фенолов снизи-

лись и не превышали норму, соединений меди возросли до 6,0 ПДК. Среднегодовые вели-

чины цинка, никеля, нефтепродуктов не превышали предельно-допустимые концентрации. 

Количество органических веществ по ХПК возросло до 2,6 ПДК, по БПК5 - до 1,2 ПДК.  От-

мечен один случай высокого загрязнения кадмием 10,3 ПДК. 

Река Макарова (город Макаров). Качество воды реки в отчетном году ухудши-
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лось, вода со 2 класса, слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд Б, очень загрязненная. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 21,0 %, УКИЗВ - до 3,0. 

Коэффициент высокого загрязнения составил 0,9 %, экстремально высокого загрязнения  - 

0,9 %. 

В два раза возросло среднее содержание железа общего -  5,2 ПДК, в 9 раз марганца - 

9,1 ПДК. Средние концентрации соединений меди снизились до 3,6 ПДК. Превышения ПДК 

по цинку, никелю, марганцу, фенолам, нефтепродуктам не отмечалось. Химическое потреб-

ление кислорода, как и ранее, не превышало ПДК, БПК5 снизилось до 1,0 ПДК. 

Река Пугачевка (село Пугачево). Качество воды реки ухудшилось, вода со 2 класса, 

слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды остался на уровне прошлого года 

19,0 %, УКИЗВ возрос до 2,47.  

Снизились среднегодовые концентрации соединений меди до 4,6 ПДК, среднегодо-

вые концентрации железа общего возросли более, чем в два раза - 3,1 ПДК. Среднее содер-

жание ХПК, цинка, никеля,  марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышало предельно-

допустимые концентрации. БПК5 незначительно снизилось - 1,3 ПДК. 

Бассейн реки Найба. Химический состав воды реки формируется, как под воздей-

ствием природных факторов, так и под влиянием сточных вод промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, хозбытовых сточных вод городов и поселков. Организованный 

сброс сточных вод в реки Найба и Большой Такой осуществляет ООО «Водоканал». 

Коэффициент комплексности загрязненности воды выше п. Быков возрос до 16,9 %, 

УКИЗВ - до 2,38. Вода реки со 2 класса, слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд А, 

загрязненная.  

В этом створе возросли средние концентрации железа общего до 3,1 ПДК, ХПК - до 

0,8 ПДК, БПК5 - до 0,9 ПДК. Среднее содержание меди снизилось до 5,8 ПДК. 

Ниже села Быков качество воды в отчетном году улучшилось, вода из 3 класса, раз-

ряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная.  

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 16,2 %, УКИЗВ - до 

1,84. 

Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,5 ПДК, ХПК - до 0,7 ПДК,  

БПК5 - до 0,7 ПДК, железа общего возросли до 4,1 ПДК. 

В створе, расположенном 13,3 км выше г. Долинска, коэффициент комплексности за-

грязненности воды снизился до 21,1 %, УКИЗВ возрос до 2,52, но на качество воды это не 

повлияло, она, как и прежде, относится к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

Отмечалось увеличение среднегодовых концентраций железа общего до 4,0 ПДК, со-

единений меди до 7,8 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения медью 31,0 ПДК. 

Химическое и биохимическое (5 сут.) потребление кислорода не превышало норму. 

В створе, расположенном 9,9 км выше г. Долинск коэффициент комплексности сни-

зился до 17,6%, УКИЗВ возрос до 1,95, но вода реки по-прежнему относится ко 2 классу, 

слабо загрязненная. 

Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,4 ПДК, железа общего возрос-

ло до 4,5 ПДК, ХПК и БПК5 не превышало ПДК. 

В створе, расположенном 1,0 км ниже г. Долинск, коэффициент комплексности сни-

зился до 20,8 %, УКИЗВ - до 2,18, но вода реки, по-прежнему, относится к 3 классу, разряд 

А, загрязненная. 

Здесь отмечалось снижение средних концентраций соединений меди до 4,5 ПДК, 

БПК5 до 0,8 ПДК, железо общее возросло до 4,1 ПДК, ХПК - до 1,2 ПДК. 

По всей длине реки Найба среднегодовые величины цинка, никеля, марганца, фено-

лов, нефтепродуктов не превышали предельно допустимые концентрации. 

На притоке реки Найба реке Большой Такой коэффициент комплексности загрязнен-

ности воды возрос до 24,4 %, УКИЗВ – до 2,57, но качество осталось прежним, вода реки 

относится к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,5 ПДК. Среднегодовые кон-

центрации железа общего 3,8 ПДК, БПК5 осталось на прошлогоднем уровне 1,0 ПДК, мар-
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ганца возросли до 1,5 ПДК. Средние величины цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не 

превышали норму. 

Река Очепуха (село Лесное). Коэффициент комплексности загрязненности воды 

снизился до 10,5 %, УКИЗВ до 1,26. Вода, как и в прошлом году, относится ко 2 классу, 

слабо загрязненная. 

Снизились средние концентрации соединений меди до 3,6 ПДК, железа общего оста-

лись практически на уровне прошлого года. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, 

марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали предельно-допустимые 

концентрации. 

Река Комиссаровка (село Чапаево). Коэффициент комплексности загрязненности 

воды остался на уровне прошлого года 15,2 %, УКИЗВ снизился до 1,72, и вода реки пере-

шла из 3 класса, разряд А, загрязненная, ко 2 классу, слабо загрязненная. 

В отчетном году возросли средние  концентрации железа общего до 2,6 ПДК, соеди-

нений меди до 6,3 ПДК, ХПК до 1,2 ПДК, марганца снизились и не превышали норму. 

Средние величины цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов, БПК5 не превышали предель-

но-допустимые концентрации. 

Бассейн реки Сусуя. Река Сусуя протекает по самой густонаселенной части острова 

– Сусунайской долине, и загрязняется от истоков до устья сточными водами промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий, хозбытовыми сточными водами г. Южно-Сахалинск, 

что в значительной степени влияет на химический состав воды. Организованный сброс 

сточных вод в реку осуществляют ОАО «Сахалинская коммунальная компания», ООО «Са-

халинский водоканал», ГУСП «Птицефабрика «Островная».  

В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент комплексности загрязненности воды 

возрос до 23,7 %, УКИЗВ снизился до 2,63, но вода реки, по-прежнему, относится к 3 клас-

су,  разряд Б, очень загрязненная. 

Снизились средние концентрации соединений меди до 5,8 ПДК, фенолов также сни-

зились и не превышали ПДК. Среднегодовые величины железа общего практически оста-

лись на уровне прошлого года 1,6 ПДК, ХПК возросли до 1 ПДК. Среднее содержание цин-

ка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, БПК5 не превышали предельно-допустимые 

концентрации.   

Выше г. Южно-Сахалинск коэффициент комплексности загрязненности воды возрос 

до 31,8 %, УКИЗВ – до 3,97, коэффициент высокого загрязнения – до 1,0 %, и вода реки пе-

решла к 4 классу, разряд А, грязная. 

В отчетном году отмечалось увеличение средних концентраций железа общего до 9,1 

ПДК, азота аммонийного – до 2,6 ПДК, азота нитритного – до 1,7 ПДК, ХПК – до 1,3 ПДК, 

БПК5 – до 1,3 ПДК. Отмечено по одному случаю высокого загрязнения железом общим 43,4 

ПДК и азотом аммонийным 13,8 ПДК. Среднее содержание соединений меди 6,9 ПДК, мар-

ганца 1,1 ПДК, осталось на уровне прошлого года. Критический показатель загрязненности 

воды:  железо общее. 

Ниже г. Южно-Сахалинск коэффициент комплексности снизился до 40,3 %, УКИЗВ - 

до 4,68, коэффициент высокого загрязнения возрос до 3,5 %, но вода реки, по-прежнему, от-

носится к 4 классу, разряд Б, грязная. Критические показатели загрязненности воды: БПК5, 

азот аммонийный, железо общее.  

Отмечалось снижение среднего содержания  азота аммонийного до 7,9 ПДК, азота 

нитритного до 2,0 ПДК, соединений меди – до 7,1 ПДК, БПК5 – до 2,6 ПДК, марганца – до 

1,0 ПДК, фенолов – до 1,0. Было отмечено 4 случая высокого загрязнения азотом аммоний-

ным от 10,6 ПДК до 19,4 ПДК, один случай железом общим 43,0 ПДК, один случай БПК5 

11,7 мгО/л. Средние величины цинка, никеля, нефтепродуктов не превышали норму.   

На притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент комплексности загрязненности воды 

снизился  до 14,7 %, УКИЗВ – до 2,00 и вода реки перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

В отчетном году отмечено значительное снижение среднегодовых концентраций со-

единений меди до 4,8 ПДК. Среднее содержание железа общего возросло несущественно - 

1,3 ПДК. По остальным показателям превышения нормы не отмечалось. 

На притоке реки Сусуя реке Красносельская в створе, расположенном 0,2 км выше 
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сброса ОПХ «Тимирязевское», коэффициент комплексности загрязненности воды снизился 

до 30,8 %, УКИЗВ возрос до 4,20, коэффициент высокого загрязнения остался на уровне 

прошлого года 1,3 %. Вода реки, как и в прошлом году, относилась к 4 классу, разряд А, 

грязная.  

Снизилось среднее содержание азота аммонийного до 3,3 ПДК, азота нитритного – до 

1,2 ПДК, соединений меди – до 4,2 ПДК. Отмечено по одному случаю высокого загрязнения 

азотом аммонийным 19,5 ПДК и БПК5 17,4 мгО/л. Возросли средние концентрации железа 

общего до 1,7 ПДК. Химическое потребление кислорода (1,0 ПДК) и биохимическое по-

требление кислорода пятисуточное (2,2 ПДК) практически остались на уровне прошлого го-

да. Критический показатель загрязненности воды: азот аммонийный.  

В нижнем створе реки Красносельская, расположенном 0,1 км ниже впадения реки 

Рогатка, коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 32,5 %, УКИЗВ – до 

3,71, коэффициент высокого загрязнения остался на уровне прошлого года 0,8 %. Вода реки 

из 3 класса, разряд Б, очень загрязненная, перешла к 4 классу, разряд А, грязная.  

Отмечено увеличение среднегодовых величин азота нитритного до 2,4 ПДК, железа 

общего – до 2,3 ПДК, марганца – до 1,1 ПДК. Средние концентрации азота аммонийного 

снизились до 3,4 ПДК, соединений меди – до 4,0 ПДК. Отмечено два случая высокого за-

грязнения азотом аммонийным 12,8 ПДК и 10,8 ПДК. Химическое потребление кислорода 

(0,8 ПДК) и биохимическое потребление кислорода (1,4 ПДК) практически остались на 

уровне прошлого года. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось. Кри-

тические показатели воды: азот аммонийный и азот нитритный. 

На притоке реки Сусуя  реке Рогатка  коэффициент комплексности загрязненности 

воды остался без изменения 7,6 %, УКИЗВ снизился до 1,14. Вода реки, по-прежнему, отно-

сится ко 2 классу, слабо загрязненная.  

В отчетном году возросли средние концентрации железа общего до 1,9 ПДК, соеди-

нений меди до 3,4 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, 

нефтепродуктов, как и в прошлые годы, не превышало норму. 

Бассейн реки Лютога. Организованный сброс сточных вод в реку осуществляет 

ООО «ЭСКО». 

Коэффициент комплексности загрязненности воды у с. Чапланово снизился до 14,7 

%, УКИЗВ возрос до 1,95, но класс воды остался прежним - 2, вода реки слабо загрязненная. 

Возросли средние концентрации железа общего до 2,7 ПДК, соединений меди снизи-

лись до 3,3 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, 

нефтепродуктов не превышало норму. 

В створе, расположенном 13,0 км выше г. Анива, коэффициент комплексности за-

грязненности воды снизился до 16,3 %, УКИЗВ возрос до 2,30, но вода реки,  по-прежнему, 

относится к 3 классу, разряд А, загрязненная. 

Более, чем в 2,5 раза возросли среднегодовые величины железа общего 3,2 ПДК, 

также возросло среднее содержание соединений меди до 6,2 ПДК. Среднегодовые концен-

трации ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлом 

году, не превышали норму.  

В устье реки коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 21,8 %, 

УКИЗВ возрос до 3,54, вода реки, как и в прошлом году относится к 3 классу, разряд Б, 

очень загрязненная. 

Возросли средние концентрации железа общего до 3,7 ПДК, соединений меди снизи-

лись до 4,6 ПДК. Химическое потребление кислорода увеличилось незначительно 1,4 ПДК. 

Средние величины БПК5, цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали 

предельно-допустимые концентрации. 

Река Лопатинка (село Горнозаводск). Коэффициент комплексности снизился до 

19,0 %, УКИЗВ - до 1,99. Вода реки из 3 класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2 клас-

су, слабо загрязненная. 

Снизилось среднее содержание железа общего до 5,7 ПДК. Средние концентрации 

соединений меди 5,1 ПДК, марганца 1,5 ПДК остались на прошлогоднем уровне. Среднего-

довые величины ХПК, БПК5, цинка, никеля, фенолов, нефтепродуктов не превышали пре-
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дельно-допустимые концентрации. 

Река Правда (село Правда). Коэффициент комплексности загрязненности воды сни-

зился до 11,4 %, УКИЗВ – до 1,55, но на качество воды это не повлияло, как и в прошлые 

годы, она относится ко 2 классу, слабо загрязненная. 

Отмечено снижение средних концентраций соединений меди до 3,4 ПДК. Среднее 

содержание железа общего возросло до 3,7 ПДК. Среднегодовые величины ХПК, БПК5, 

цинка, никеля,  марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и в прошлые годы, не превышали 

норму. 

Река Чеховка (село Чехов). Качество воды реки не изменилось. Коэффициент ком-

плексности загрязненности воды возрос до 18,1 %, УКИЗВ – до 1,87. Вода реки  относится 

ко 2 классу, слабо загрязненная. 

Отмечалось увеличение загрязнения водоема железом общим до 4,3, соединений ме-

ди – до 6,0 ПДК, ХПК – до 1,2 ПДК. Среднегодовые величины БПК5, цинка, никеля, мар-

ганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали норму. 

Река Томаринка (город Томари). Коэффициент комплексности загрязненности во-

ды снизился до 14,3 %, УКИЗВ – до 1,19. Вода реки из 3 класса, разряд А, загрязненная, пе-

решла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

В отчетном году возросли средние концентрации железа общего до 4,8 ПДК,  соеди-

нений меди до 4,3 ПДК, ХПК – до 1,0 ПДК. Среднегодовые величины БПК5, цинка, никеля, 

марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не превышали ПДК. 

Река Углегорка (село Краснополье). Качество воды реки в 2012 году ухудшилось. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды снизился до 17,1 %, УКИЗВ – до 1,97, 

вода реки из 2 класса, слабо загрязненная, перешла к 3 классу, разряд А, загрязненная. Кри-

тический показатель загрязненности воды: железо общее. 

Возросли среднегодовые концентрации железа общего более, чем в 2 раза до 9,3 

ПДК, соединений меди – до 5,3 ПДК. Отмечен один случай высокого загрязнения железом 

общим 30,1 ПДК. Среднегодовое содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля, марганца, фено-

лов, нефтепродуктов  не превышало норму. 

Бассейн реки Большая Александровка. Организованный сброс сточных вод ниже 

г. Александровск-Сахалинский осуществляют ООО «Водоканалремстрой», МУП «Тепло-

сеть».  

Выше города Александровск-Сахалинский коэффициент комплексности снизился до 

19,0 %, УКИЗВ – до 1,88. Качество воды реки улучшилось. Вода реки из 3 класса, разряд А, 

загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. 

Возросли средние концентрации соединений меди до 5,2 ПДК, железа общего оста-

лись на уровне прошлого года 4,2 ПДК. По остальным показателям превышения ПДК не 

наблюдалось. 

В створе, расположенном в черте города, коэффициент комплексности загрязненно-

сти воды снизился до 32,0 %, УКИЗВ – до 4,31, но вода реки, как и ранее, относится к 4 

классу, разряд А, грязная.  

Снизились среднегодовые величины соединений меди до 4,2 ПДК, азота аммонийно-

го – до 1,6 ПДК, БПК5 – до 1,4 ПДК, железа общего остались на прошлогоднем уровне 4,3 

ПДК. Среднее содержание фенолов снизилось и не  превышало ПДК. Средние концентра-

ции цинка, никеля, марганца, нефтепродуктов не превышали предельно-допустимые кон-

центрации.  

В приток реки Большая Александровка реку Малая Александровка организованный 

сброс сточных вод осуществляют  ООО «Водоканалремстрой», ОАО «Александровский 

хлебокомбинат». На реке Малая Александровка коэффициент комплексности загрязненно-

сти воды снизился до 22,0%, УКИЗВ возрос до 2,68, вода реки, как и в прошлом году, отно-

сится к 3 классу, но перешла в  разряд А, загрязненная. 

В отчетном году отмечено снижение среднего содержания соединений меди до 3,3 

ПДК. Среднегодовые величины железа общего возросли до 6,2 ПДК, ХПК – до 1,1 ПДК. 

Биохимическое потребление кислорода пятисуточное снизилось и не превышало норму. 

Средние концентрации цинка, никеля, марганца, фенолов, нефтепродуктов, как и ранее, не 
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превышали предельно-допустимые концентрации.   

Река Арково (село Арково). Качество воды реки практически осталось на прошло-

годнем уровне. Вода реки относилась ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент ком-

плексности загрязненности воды  остался без изменения 13,3 %,  УКИЗВ снизился до 1,23.  

Возросли средние концентрации меди до 3,1 ПДК, железа общего остались на уровне 

прошлого года 1,4 ПДК. Среднее содержание ХПК, БПК5, цинка, никеля,  марганца, фено-

лов, нефтепродуктов не превышали предельно-допустимые концентрации. 

Река Лагуринка (село Лагури). Качество воды реки улучшилось. Вода реки из 3 

класса, разряд А, загрязненная, перешла ко 2 классу, слабо загрязненная. Коэффициент ком-

плексности загрязненности воды снизился до 18,1 %, УКИЗВ – до 1,92. 

В отчетном году снизились средние концентрации ХПК до 1,0 ПДК, железа общего  - 

до 3,4 ПДК, соединений меди  - до 4,4 ПДК. Среднегодовое содержание БПК5, цинка, нике-

ля, марганца, фенолов, нефтепродуктов не превышали норму. 

Случаи высокого уровня загрязненности поверхностных вод суши в 2012 году 

Таблица 4 

№

№ 

п/п 

Водный объ-

ект 
Пункт, створ 

Дата 

отбора 

проб 

Показатели качества воды и 

загрязняющие вещества, мг/л 

1 2 3 4 5 6 

1. р. Охинка г. Оха,  0,25 км ниже гидроствора  02.02 

 

15.06 

 

14.07 

 

07.08 

 

12.09 

Азот нитритный 

 

Нефтепродукты 

 

Нефтепродукты 

 

Нефтепродукты 

 

Нефтепродукты 

0,204  

 

1,6  

 

1,6  

 

1,6  

 

1,5  

2. р. Эрри с.Тунгор, гидроствор 14.07 Медь 0,031 

3. р. Поронай г. Поронайск, 0,5 км выше устья 

р.Черная 

22.11 Кадмий 0,017 

4. р.Черная г. Поронайск, устье реки 22.11 Кадмий 0,01 

 

5. р. Углегорка с. Краснополье, 08 км ниже а/д 

моста 

27.04 Железо общее 3,01 

6. р. Найба г. Долинск, 0,5 км выше сброса 

ЖБИ 

02.07 Медь 0,031 

7. р. Сусуя г. Южно-Сахалинск, 1,0 км выше 

птицефабрики 

07.03 

27.04 

Азот аммонийный 

Железо общее 

5,38 

4,34 

8. р. Сусуя г. Южно-Сахалинск, 5,5 км ниже 

города 

13.02 

 

27.04 

 

07.03 

 

15.08 

 

12.09 

 

12.09 

Азот аммонийный 

 

Железо общее 

 

Азот аммонийный 

 

Азот аммонийный 

 

Азот аммонийный 

 

БПК , 5 сут. 

4,12 

 

4,30 

 

7,58 

 

5,48 

 

4,93 

 

11,7 

9. р.Красносе-

льская 

г. Южно-Сахалинск,  0,2 км выше 

сброса ОПХ «Тимирязевское» 

07.03 

 

07.03 

Азот аммонийный 

 

Биохимическое по-

требление кислорода, 5 

сут. 

7,62 

 

17,4 
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№

№ 

п/п 

Водный объ-

ект 
Пункт, створ 

Дата 

отбора 

проб 

Показатели качества воды и 

загрязняющие вещества, мг/л 

10. р.Красносе-

льская 

г.Южно-Сахалинск, 0,1 км ниже 

устья р.Рогатка 

16.01 

07.03 

Азот аммонийный 

Азот аммонийный 

4,99 

4,22 

 

Выводы:  
В целом в 2012 году качество воды рек о. Сахалин улучшилось. 

К 2 классу, вода слабо загрязненная относилось 18 створов.  

К 3 классу, разряд А, вода загрязненная относилось 10 створов. 

К 3 классу, разряд Б, вода очень загрязненная относилось 4 створа. 

К 4 классу, разряд А, вода грязная относилось 8 створов. 

К 4 классу, разряд Б, вода грязная относился 1 створ. 

К 5 классу, вода экстремально грязная, относился 1 створ. 

В 2011 году к 4 классу, разряд А,  вода грязная относилось 4 створа; к 4 классу, раз-

ряд Б, вода грязная относилось 2 створа; к 4 классу, разряд В, очень грязная, относился 1 

створ; к 3 классу, разряд А, вода загрязненная, относилось 18 створов; к 3 классу, разряд Б, 

вода очень загрязненная относилось 6 створов; к 2 классу, вода слабо загрязненная, относи-

лось 12 створов. 

В 2012 году улучшение качества воды произошло на 12 створах (в 2011 году – 10 

створов), без изменения - на 22 створах (в 2011 году – 29 створов), ухудшение качества воды 

произошло на 8 створах (в 2011 году – 3 створа).  

Наиболее загрязненными реками остаются реки Охинка, Большая Александровка, 

Поронай, Черная, Житница, Сусуя, Красносельская.  

На реках Поронай, Черная, Сусуя, Красносельская, Большая Александровка ситуация 

стабильная.  

В 2012 году было отмечено 22 случая высокого загрязнения поверхностных вод по 

следующим показателям: азотом аммонийным, азотом нитритным, железом общим, соеди-

нениями меди, БПК5, нефтепродуктами и 12 случаев экстремально высокого загрязнения по 

таким показателям, как нефтепродукты, соединения меди, марганец. 

2.2  Качество морских вод и донных отложений 

В 2012 году наблюдения за состоянием морской среды проводились только в при-

брежных акваториях Японского и Охотского морей.  

В 2012 году работами по мониторингу были охвачены следующие районы: 

- акватория Охотского моря в районе порта Стародубское; 

- акватория залива Анива в районе портов Пригородное и Корсаков; 

- акватория Японского моря в районе порта Александровск-Сахалинский. 

В 2012 году наблюдения за качеством морских вод и донных отложений проводились 

в прибрежных акваториях у портов Александровск-Сахалинский, Стародубское, Корсаков, 

Пригородное.  

Японское море. Район п. Александровск-Сахалинский 

Морская вода. Основными источниками загрязнения прибрежной акватории Япон-

ского моря в районе порта Александровск-Сахалинский, по-прежнему, являются сбросы за-

грязненных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Основными загрязните-

лями являются предприятия коммунально-бытовых служб, нефтебаза, морские суда и дру-

гие.  

В 2012 году кислородный режим в исследуемой акватории был в пределах нормы. 

Среднегодовая концентрация растворенного кислорода была в пределах 8,8 мг/дм
3
. 

Наименьшие концентрации кислорода отмечались с июля по сентябрь, при максимальном 

прогреве воды. Наибольшие концентрации растворенного кислорода наблюдались в мае и 

составляли 13,8 мг/дм
3
. В целом, в течение года концентрация растворенного кислорода из-

менялась от 6,9 до 13,8 мг/дм
3
. 

Концентрации биогенных элементов за исследуемый период были на уровне сред-
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немноголетних величин. Так, максимальное значение азота аммонийного составила 77 

мкг/дм
3
, что значительно ниже ПДК, установленных для воды водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение. Концентрации азота нитритного и азота нитратного в течение 

всего периода мониторинга также оставались в пределах среднемноголетних значений. 

Из всех загрязняющих веществ, наибольшее значение имеют нефтепродукты. Уровень 

их содержания в прибрежной акватории порта Александровск-Сахалинский был в норме. 

Средняя концентрация осталась на прошлогоднем уровне и составила 0,03 мг/дм
3
, что соот-

ветствует 0,6 ПДК. Максимальная величина достигала 0,07 мг/дм
3
 (1,4 ПДК).   

В 2012 году концентрации фенолов определялись в соответствии с методикой, позво-

ляющей определять значения ниже ПДК. Концентрации фенолов в 2012 году были достаточ-

но низкими и были несколько ниже (в 2,5 раза) значений, измеренных в 2010 и 2011гг.  Уро-

вень содержания фенолов превысил ПДК в мае и сентябре. В остальные периоды концентра-

ции фенолов соответствовали норме. 

Отмечалось небольшое снижение концентраций некоторых тяжелых металлов, по 

сравнению с прошлым годом. Так среднегодовое содержание меди  снизилось в 1,8 раз, цин-

ка – тоже в 1,8 раза. Концентрации остальных металлов остались на прошлогоднем уровне. 

В целом, по сравнению с 2010-2011гг., качество морской воды в прибрежной аквато-

рии Японского моря в районе порта Александровск-Сахалинский немного улучшилось. Кон-

центрации основных загрязняющих веществ были в пределах среднемноголетних значений. 
Донные отложения. В 2012 году продолжалась тенденция снижения уровня загряз-

нения донных отложений.  По сравнению с 2011 годом концентрации нефтепродуктов были 

ниже. Если среднегодовое содержание нефтепродуктов в 2011 году составило 0,029 мг/г, то в 

2012г. – 0,013 мг/г. Уровень содержания фенолов не изменился и оставался достаточно низ-

ким. Все измеренные концентрации фенолов в донных отложениях были ниже 0,3 мкг/г. В 

2012 году уровень содержания металлов не изменился. Концентрации меди, цинка, кадмия и 

свинца оставались, практически, на уровне значений, измеренных в 2011 году. 

Охотское море. Район п. Стародубское 

Морская вода. В этом районе наблюдения выполняются только в одной фоновой точ-

ке. Значения гидрохимических показателей и концентрации загрязняющих веществ были в 

пределах среднемноголетних значений.  

В 2012 году содержание растворенного кислорода во все периоды оставалось в нор-

ме. В 2012 году наблюдалось снижение максимальной концентрации фенолов в морской во-

де. По сравнению с 2011 годом она была в 2 раза ниже, оставаясь при этом выше ПДК. 

Среднегодовая величина фенолов была почти такой же, как и в 2011 году – 0,0015 мг/дм
3
. 

В 2012 году концентрации всех определяемых металлов были ниже значений, изме-

ренных в 2011 году. Наибольшее снижение наблюдалось для свинца. Его среднегодовая 

концентрация в 2012 году почти в 3,5 раза была ниже среднегодового значения 2011 года. 

Величины АПАВ и нефтепродуктов остались на уровне среднемноголетних значе-

ний. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод об отсутствии антропогенной 

нагрузки на морскую среду в исследуемом районе. 

Донные отложения. В 2012 году существенного изменения уровня загрязнения 

донных отложений в исследуемой акватории не наблюдалось. Наметилась устойчивая 

тенденция снижения концентраций нефтепродуктов. С 2010 по 2012 год среднегодовая 

концентрация нефтепродуктов снизилась в 7,5 раз: если в 2010 году среднегодовая 

концентрация нефтепродуктов составляла 0,142 мг/г, то в 2012 году лишь 0,019 мг/г. По 

сравнению с 2010-2011гг. в 2012г. снизились концентрации фенолов: если в 2010 году 

среднегодовая она составляла 0,7 мкг/г, в 2011 – 0,5 мкг/г, то в 2012 году все измеренные 

концентрации фенолов составили менее 0,3 мкг/г. 

Концентрации тяжелых металлов остались практически на уровне прошлых лет. 
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Залив Анива. Район п. Корсаков 

Морская вода. В исследуемой акватории концентрации растворенного в воде 

кислорода отличались заметной сезонной изменчивостью. В более холодные периоды 

концентрация кислорода была в норме. Но с увеличением прогрева воды концентрации 

кислорода снижались и в августе-сентябре достигали наименьших значений. В эти месяцы 

концентрации растворенного в воде кислорода были ниже нормы и составили в среднем 5,8 

мг/дм
3
. 

Прибрежная акватория залива Анива в районе п. Корсаков является достаточно за-

грязненным районом. Иногда концентрации таких загрязняющих веществ, как фенолы и 

нефтепродукты, превышали соответствующие ПДК.  Например, в сентябре концентрация 

нефтепродуктов была на уровне 1,5 ПДК (0,074 мг/дм
3
), а концентрация фенолов на уровне 

4 ПДК (0,004 мг/дм
3
). Среднегодовые значения этих показателей оставались на уровне про-

шлых лет. 

В течение всего периода мониторинга наблюдались высокие концентрации меди, в 

2012 году среднегодовые значения немного снизились, но все равно превышали ПДК.  В це-

лом, содержание меди в морской воде изменялось в пределах 1,8 -10,2 мкг/дм
3
. Абсолютный 

максимум концентрации меди наблюдался в сентябре (10,2 мкг/дм
3
). 

Средние концентрации свинца, цинка и кадмия немного снизились: меди в 3,6 раза, 

цинка – в 4 раза, свинца – в 6,5 раз и как всегда были в пределах соответствующих ПДК.  

По сравнению с 2010-2011гг. уровень содержания загрязняющих веществ в морской 

воде исследуемой акватории в целом уменьшился. 

Донные отложения. В 2012 году уровень содержания загрязняющих веществ в 

донных отложениях изменялся в достаточно широком диапазоне.  

По сравнению с 2011 годом существенных изменений в загрязнении донных отложе-

ний не выявлено. Среднегодовые концентрации тяжелых металлов, фенолов и нефтепродук-

тов 2011-2012гг. сопоставимы между собой. 

Залив Анива. Район п. Пригородное 

Морская вода. Качество морской воды в исследуемом районе почти по всем 

показателям соответствовало норме.  

В течение всего периода мониторинга концентрации растворенного кислорода были 

в норме. Лишь в сентябре и октябре в одной из точек концентрация растворенного в воде 

кислорода была чуть ниже нормы – 6,0 и 6,1 мг/дм
3
.  Наибольшие концентрации наблюда-

лись в июне и августе – соответственно 9,2 и 9,5 мг/дм
3
.  

Концентрации азота аммонийного, нитритов и нитратов соответствовали значениям, 

характерным для прибрежных акваторий залива Анива.  

Уровень содержания загрязняющих веществ был относительно невысоким. Так, кон-

центрации нефтепродуктов во все периоды были ниже ПДК. Наибольшая концентрация 

(0,029 мг/дм
3
), которая отмечалась в сентябре, была на уровне 0,6 ПДК. 

Концентрации фенолов также были в пределах ПДК и ниже значений, измеренных в 

2011 году. Диапазон изменчивости концентраций фенолов составил <0,005-0,0018 мг/дм
3
. 

Уровень концентраций тяжелых металлов по сравнению с 2011 годом немного 

уменьшился. Наиболее заметные снижения концентраций (почти в 2 раза) наблюдались для 

свинца и цинка.  

В целом, качество морской воды в прибрежной акватории залива Анива в районе п. 

Пригородное не ухудшилось и достаточно стабильное, без аномальных концентраций за-

грязняющих веществ. 

Донные отложения. Уровень содержания загрязняющих веществ в донных 

отложениях оставался стабильным в течение всего периода мониторинга.  

Концентрации нефтепродуктов изменялись в диапазоне  <0,005-0,061 мг/г. По срав-

нению с 2011 годом среднегодовая концентрация нефтепродуктов снизилась  в 1,4 раза -  с 

0,025 мг/г до 0,018 мг/г. 

Фенолы в донных отложениях не обнаружены. Все измеренные концентрации были 

на уровне аналитического нуля или менее 0,3 мкг/г. 
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Уровень концентраций тяжелых металлов в 2012 году был невысоким и соответство-

вал природному фону. Так, концентрация меди изменялась в пределах 3,2-12,8 мкг/г; цинка 

– в пределах 3,1-15,0 мкг/г; свинца – в пределах 1,7-11,2 мкг/г. Кадмий в донных отложени-

ях не обнаружен. Все измеренные концентрации составили менее 0,01 мкг/г. 

Выводы:  

Результаты мониторинга морских вод и донных отложений, выполненного в 2012 го-

ду, показали, что практически на всех станциях отмечено улучшение качества морских вод. 

На всех станциях отмечалось некоторое снижение среднегодовых величин тяжелых 

металлов. Так везде отмечено снижение загрязнения воды цинком в 1,3-4,0 раза. На двух 

станциях, Александровск-Сахалинский и Корсаков, меди в 1,8-3,6 раза соответственно. И на 

трех станциях, Стародубское, Корсаков и Пригородное свинца в 2,8-6,5 раз.   

По-прежнему прибрежная акватория п. Корсаков остается самым загрязненным рай-

оном. Здесь, несмотря на некоторое снижение концентраций тяжелых металлов, все также 

наблюдались высокие концентрации фенолов и меди.  

Данные наблюдений донных отложений показали, что на всех станциях концентра-

ции всех загрязняющих веществ остались на среднемноголетнем уровне.  Отмечалось лишь 

некоторое уменьшение среднегодовых величин нефтепродуктов, так в п. Александровск они 

снизились в 2,2 раза, в п. Стародубское – в 2,9 раза.  

Таким образом, результаты мониторинга, выполненного в 2012 году, не выявили 

аномальных концентраций загрязняющих веществ в морской воде и донных отложениях на 

всех станциях государственного мониторинга морских вод. Высокие концентрации некото-

рых показателей в морских водах и донных отложениях станции контроля в п. Корсаков 

объясняется, прежде всего, степенью антропогенной нагрузки на данный район. 

2.3 Водохозяйственная деятельность на территории Сахалинской области 

Гидрографическая сеть Сахалинской области насчитывает более 65 000 рек и ручьев, 

принадлежащих бассейнам двух морей – Охотского и Японского. К классу малых и очень 

малых рек относится 99 % водотоков, что обусловлено близостью основных водоразделов к 

морскому побережью. На их долю приходится около 77 % суммарного объема стока. К 

среднему классу можно отнести всего 14 рек, имеющих протяженность более 100 км. 

К наиболее значимым относятся реки Тымь (длина 330 км) и Поронай (длина 350 км), 

протекающие по центральной части острова в меридиональном направлении. Все другие 

реки текут преимущественно в широтном направлении и имеют небольшие размеры.  

К основным водным объектам Сахалинской области, имеющим важное значение для 

водопользования и испытывающим максимальную антропогенную нагрузку, относятся сле-

дующие реки: Тымь, Поронай, Лютога, Сусуя, Лопатинка, Углегорка, Охинка, Найба, Боль-

шая Александровка. 

Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области выполнен на осно-

вании данных федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (водхоз) 

«Сведения об использовании воды», представленных в отдел водных ресурсов по Сахалин-

ской области Амурского бассейнового управления организациями, предприятиями всех 

форм собственности, а также частными предпринимателями. 

 

Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотведения 

за трехлетний период по Сахалинской области 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изме-

рения 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Отклоне-

ния по 

сравнению 

с предыду-

щим годом, 

+/-, в % 
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№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изме-

рения 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Отклоне-

ния по 

сравнению 

с предыду-

щим годом, 

+/-, в % 

1. Количество отчитавшихся респон-

дентов, всего 

 

шт. 

 

238 

 

220 

 

212 

 

-3,6 

1. Забор воды 

2. Забрано воды всего млн. м
3
 286,91 284,06 278,00 -2,1 

3. Забрано морской воды млн. м
3
 164,56 163,00 158,77 -2,6 

4. Забрано пресной поверхност. воды млн. м
3
 122,35 121,06 118,12 -2,4 

5. Забрано подземной воды млн. м
3
 61,60 60,81 55,92 -8,0 

6. Измерено воды, забранной из при-

родных источников 

 

млн. м
3
 

87,24 87,12 95,44 +9,5 

7. Потери при транспортировке млн. м
3
 26,83 25,77 26,52 +2,9 

8 Квота забора (изъятия) водных ре-

сурсов 

млн. м
3
   302,17  

2. Использование воды 

9 Использование свежей воды всего млн. м
3
 263,47 252,67 241,74 -1,9 

10 Использование свежей воды на пи-

тьевые и хоз-бытовые нужды 

млн. м
3
 28,49 31,87 32,55 +2,1 

11 Использование свежей воды на про-

изводственные нужды 

млн. м
3
  196,34 180,11 173,90 -3,4 

12 Использование свежей воды на 

орошение 

млн. м
3
 0,00 0,00 7,8 + 100 

 

13 Использование свежей воды на 

сельхозводоснабжение 

млн. м
3
 37,49 39,91 41,13 + 0,3 

14 Использование свежей воды на дру-

гие нужды 

млн. м
3
 1,15 0,77 1,51 + 96,1 

15 Использование питьевой воды всего млн. м
3
 79,38 78,86 78,14 - 0,9 

16 Использование питьевой  воды на 

производ. нужды 

млн. м
3
 12,77 7,25 8,02 + 10,6 

17 Использование технической воды млн. м
3
 12,13 10,82 11,61 + 7,3 

18 Оборотное и повторно- последова-

тельное водоснабжение 

млн. м
3
 272,55 262,74 277,08 + 5,4 

3. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты 

21 Количество респондентов, имеющих 

сброс 

шт. 94 94 94 0 

22 Сброшено сточной, транзитной и др. 

вод в поверхностные объекты всего 

млн. м
3
 233,92 235,17 230,42 - 2,0 

23 Объем сточных вод, требующих 

очистки 

млн. м
3
 48,54 47,85 44,46 - 7,1 

24 Сброшено сточной воды без очист-

ки 

млн. м
3
 15,80 17,29 13,25 - 23,4 

25 Сброшено сточной воды недоста-

точно очищенной  

млн. м
3
 30,59 29,04 30,50 + 5,0 

26 Сброшено сточной воды норматив-

но очищенной 

млн. м
3
 2,15 1,52 0,71 - 53,3 

27 Сброшено сточной воды норматив-

но чистой 

млн. м
3
 184,39 187,32 185,96 - 0,7 

28 Мощность очистных сооружений 

перед сбросом в водные объекты 

млн. м
3
 53,25 42,27 42,53 + 0,6 

29 Квота сброса сточных вод млн. м
3
   304,06  
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Показатели водопотребления и водоотведения 

Таблица 6 

Показатели Ед. изм. 2012 год 

Забрано воды из природных водных объектов, млн. м
3
 278,00 

в том числе:   

из поверхностных водных объектов (пресной) млн. м
3
 62,20 

из подземных водных объектов млн. м
3
 55,92 

морских млн. м
3
 158,77 

Водоотведение в поверхностные водоемы, всего млн. м
3
 230,43 

в том числе:   

загрязненных сточных вод млн. м
3
 43,75 

из них:   

без очистки млн. м
3
 13,25 

недостаточно очищенных млн. м
3
 30,50 

нормативно чистых млн. м
3
 185,96 

нормативно очищенных млн. м
3
 0,71 

Сброшено основных загрязняющих веществ в водные объекты тыс. тонн 17,86 

Использовано воды, всего млн. м
3 

248,13 

Объем оборотной и повторно-используемой воды млн. м
3
 277,08 

Объем бытового водопотребления (хоз-питьевые нужды) млн. м
3
 32,55 

 

2.4 Антропогенное воздействие на водные объекты. 

Водопотребление и водоотведение 

Водопотребление. В 2012 году показатели забора свежей воды, расходов воды в си-

стемах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, использования воды, 

объемов сбрасываемых сточных вод незначительно сократились по отношению к 2011 году.  

Суммарный объём забора свежей воды по Сахалинской области в 2012 году умень-

шился на 6,06 млн. м
3
 по отношению к прошлому году и составил 278 млн. м

3
 (уменьшение 

составило 2,1 %). 

В разрезе источников водоснабжения отмечается следующая динамика забора воды 

из природных водных объектов по отношению к прошлому году: 

         - забор пресной воды из поверхностных источников увеличился на 3,2 % и со-

ставил 62,20 млн. м
3
, против 60,25 млн. м

3
 2011 года; 

         - забор воды из подземных источников уменьшился на 7,7 % и составил 57,03 

млн. м
3
 против 60,81 млн. м

3
 2011 года; 

         - забор морской воды уменьшился на 2,6 % и составил в 2012 году – 158,77 млн. 

м
3
 против 163 млн. м

3
 2011 года. 

Использование воды. Объём использования свежей воды (с учетом морской воды) в 

2012 году составил 247,74 млн. м
3 

против 252,67 млн. м
3
 2011 года (уменьшение на 1,9 %). 

Использование на хозяйственно-питьевые нужды увеличилось на 2,1 % и составило в 

2012 году 32,55 млн. м
3 

против 31,87 млн. м
3
 2011 года. 

Использование свежей воды на производственные нужды составило 173,9 млн. м
3
 

против 180,11 млн. м
3
 прошлого года (уменьшение на 3,4 %). 

Использование пресной воды питьевого качества на производственные нужды увели-

чилось на 10,6 % к уровню прошлого года: 8,02 млн. м
3
 в 2012 году против 7,25 млн. м

3
 2011 

года. 

Водоотведение. Суммарный объём сбрасываемых сточных вод в поверхностные 

водные объекты уменьшился на 2 % и составил 230,42 млн. м
3
 против 235,17 млн. м

3
 в 

2011г. 

Объем загрязненных сточных вод по Сахалинской области, сбрасываемых в поверх-

ностные водные объекты, составил в отчетном году 44,46 млн. м
3
, что на 7,1 % меньше 

прошлого года (47,85 млн. м
3
), в том числе: 
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 - загрязненных без очистки – 13,25 млн. м
3
, что на 23 % ниже уровня прошлого года. 

Снижение сброса сточных вод без очистки связано с консервацией шахтных выработок 

ООО «Восточная жемчужина», уменьшением выработки угля ООО «Сахалинуголь-6», сни-

жением количества обогащения угля ООО «Обогатительная фабрика»; 

 - объем сброса недостаточно-очищенных сточных вод составил 30,5 млн. м
3
, что на 5 

% выше уровня прошлого года – 29,04 млн.м
3
. 

Сброс нормативно-чистых (без очистки) вод практически не изменился и остался на 

уровне прошлого года (2012 год - 185,96 млн. м
3
, 2011 год - 187,32 млн. м

3
). 

Расход воды в системах оборотного и повторно - последовательного водоснаб-

жения. Количество воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснаб-

жения составило в 2012 году 277,08 млн. м
3
 против 262,74 млн. м

3
 прошлого года. 

Мощность очистных сооружений составила 42,53 млн. м
3
, против 42,27 млн. м

3
 в 

2011 году. При этом объем сточных вод, нуждающихся в очистке, составил 44,46 млн. м
3
 

против 47,85 млн. м
3
 в 2011 г., что на 7,1 % меньше прошлогоднего. 

Основная доля по мощности очистных сооружений приходится на ООО «Сахалин-

ский Водоканал», ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» г. Южно-Сахалинска, на 

балансе которых находятся 13 станций биологической очистки и 1 станция механической 

очистки общей мощностью около 18,0 млн. м
3
/год, и компании «Сахалин Энерджи Ин-

вестмент Компани, Лтд», эксплуатирующей 20 установок по очистке сточных вод типа БР-

200, БР-50, «Осма». 

В ходе проверки эффективности работы очистных сооружений установлено, что в 

нормативном режиме работали только очистные сооружения компании «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани, Лтд». 

Действующие очистные сооружения остальных предприятий большей частью нуж-

даются в ремонте и модернизации. Неудовлетворительная работа объясняется перегрузкой 

по гидравлике, несовершенством конструкции, нарушением правил эксплуатации, неудо-

влетворительным техническим состоянием сооружений и вспомогательного оборудования. 

Многие очистные сооружения в Сахалинской области в настоящее время не выпол-

няют своих функций как технические сооружения, предназначенные для сбора, очистки и 

сброса сточных вод в специально отведенных местах в водные объекты. Некоторые из них 

являются вторичными источниками загрязнения сбрасываемых сточных вод, что усугубляет 

экологическую обстановку водотоков и водоемов. 

Основное антропогенное влияние в результате сброса загрязненных сточных вод ис-

пытывают следующие водные объекты области: бассейн реки Сусуя (приток река Красно-

сельская), реки Большая Александровка, Поронай и Черная. 

Река Сусуя и её приток река Красносельская - приёмники загрязненных сточных вод 

г. Южно-Сахалинска. В водотоки со сточными водами ООО «Сахалинский Водоканал», 

ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» и других предприятий поступило (в скобках 

– данные 2011 года): БПКполн. – 635,13 (731,91 т), взвешенных веществ – 576,99 т (389,76 т), 

сульфатов – 317,26 т (311,06 т), хлоридов – 817,92 т (884,51 т), азота аммонийного – 293,8 т 

(334,62 т), нитратов – 118,51 т (82,34 т), нитритов – 10,23 т (6,6 т), СПАВ – 7,24 т (6,85 т), 

фосфора общего –35,04 т (51,32 т). 

В 2012 году в сравнении с 2011 годом на данном водохозяйственном участке про-

изошло увеличение массы сброшенных загрязняющих веществ в водный объект по взве-

шенным веществам, нитратам, нитритам и железу. Масса сброса по таким показателям как: 

сухой остаток, сульфаты, хлориды, фенолы, СПАВ не изменяется или меняется незначи-

тельно (до 10 %). По остальным загрязняющим веществам – уменьшение. 

В Охотское море со сточными водами ООО «Водоотведение», МУП «Поронайская 

коммунальная компания», МУП «Водоканал г. Корсакова», ООО «Универсал-1»,  «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компании, Лтд», ООО «ВениНефть» и других предприятий поступи-

ло: 

БПКполн. – 234,79 т, взвешенных веществ – 499,88 т, сульфатов – 93,11 т, хлоридов – 

160,48 т, азота аммонийного – 54,5 т, нитратов – 4,96 т, нитритов – 0,84 т, СПАВ – 2,1 т, 

фосфора общего – 11,19 т. 
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В Японское море со сточными водами ООО «Холмский водоканал», МУП «Невель-

ские коммунальные сети», СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» и других предприятий обла-

сти поступило: 

БПКполн. – 60,42 т, взвешенных веществ – 92,69 т, сульфатов – 167,35 т, хлоридов –

69,49 т, азота аммонийного –4,73 т, нитратов – 2,77 т, нитритов – 0,19 т, СПАВ –0,57 т, фос-

фора общего – 1,28 т. 

В целом количество сброшенных в природные водные объекты Сахалинской области 

загрязняющих веществ со сточными водами в 2012г. составило (в скобках показатель 2011 

года): 

БПКполн. - 1,14 тыс. т (1,23), взвешенные вещества – 1,17 тыс. т (1,47), сухой остаток – 

6,88 тыс. т (7,27), сульфаты – 0,83 тыс. т (0,71), хлориды – 4,63 тыс.т (4,99), фосфаты (по Р) – 

57,75 т (69,36), азот аммонийный – 390,71 т (450,3), нитраты – 134,28 т (97,33), СПАВ – 

10,61 т (1,62), нитриты – 11,93 т (8,79).  

В 2012 году в сравнении с 2011 годом произошло уменьшение массы загрязняющих 

веществ, сброшенных в природные водные объекты с 18,11 тыс. т. до 17,86 тыс. или на 

1,4%. 

По сведениям Управления Росприроднадзора по Сахалинской области, основными 

типами рассредоточенных источников загрязнения на территории речных бассейнов явля-

ются: свалки твердых бытовых отходов (ТБО), золошлакоотвалы, отвалы вскрышных пород, 

хвостохранилища. 

2.5  Выполненные и планируемые водоохранные мероприятия 

В 2012 году 103 водопользователя осуществляли свою деятельность согласно заклю-

ченным договорам водопользования и выданным решениям о представлении водного объек-

та в пользование. В соответствии с условиями водопользования, указанных в договорах и 

решениях, в 2012 году было запланировано водоохранных мероприятий на общую сумму 

446,97 млн. руб.  Фактические же затраты  на выполнение работ данной категории состави-

ли 423,4 млн. руб., что в свою очередь составило 94,7% от запланированного.  

Наибольшие затраты были направлены на финансирование следующих мероприятий:  

- строительство и реконструкция очистных сооружений,  

- ведение мониторинга водных объектов,  

- очистка водоохранных зон, 

- мероприятия, обозначенные как прочие.  

Наиболее крупные средства для выполнения условий водопользования освоили сле-

дующие водопользователи: 

- компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (всего водоохранных мероприятий на сумму 

167,04 млн. руб., их них: прочие – 154,32 млн. руб., мониторинг водных объектов – 8,52 млн. 

руб.); 

- ООО «Газпром Инвест Восток» (берегоукрепление водных объектов в местах пере-

хода через них магистрального трубопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» - 33,87 

млн. руб.; мониторинг водных объектов – 22,74 млн. руб.); 

- ООО «Сахалинский водоканал» (ремонтно-профилактические работы на ОСК-12, 

проектировка и строительство канализационных створов – 25,73 млн. руб.) 

- ГКУ «Управление Сахалинавтодор»  (водоохранные работы при строительстве мо-

стов через водные объекты – 12,82 млн. руб.); 

- компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» (мониторинг водных 

объектов – 27,45 млн. руб.). 

В целях подготовки и проведения предупредительных противопаводковых мероприя-

тий, направленных на обеспечение защиты населения и объектов экономики, безаварийного 

пропуска весеннего половодья и летне-осенних паводков, снижения материальных ущербов 

от негативного воздействия вод на территории зоны Сахалинской области в 2012 году за 

счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской федерации для осуществления мер по предотвращению негативного воз-

действия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся 
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в федеральной собственности и расположенных на территории Сахалинской области были 

проведены следующие мероприятия: 

- расчистка участка р. Сусуя от ул. Раздольная в г. Южно-Сахалинске (расчищено 3,0 

км, защищено 520 человек, объем выполненных работ – 10,6 млн. руб.); 

- разработка проекта «Расчистка участка р. Комиссаровка в с. Чапаево муниципаль-

ного образования «Корсаковский городской округ» (1,7 млн. руб.). 

2.6  Мониторинг качества воды источников водоснабжения 

На территории области из учтенных 418 рек 69 используется в качестве источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области.  Для организации мониторинга 

за качеством воды установлено 68 контрольных створов на водоемах 1 категории, 100 ство-

ров на водоемах 2 категории и 52 контрольных створа в морях.  

На контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находится 245 

подземных и 69 поверхностных  источников водоснабжения. Из них 235 подземных источ-

ников и 50 поверхностных имеют зоны санитарной охраны.  

Мониторинг за качеством воды используемой для цели хозяйственно-питьевого во-

доснабжения на территории Сахалинской области осуществляется ведомственными лабора-

ториями и лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» 

во всех муниципальных образованиях.   

В 2012 году  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» прове-

дено исследование 25010 проб воды из источников централизованного, децентрализованно-

го водоснабжения и разводящей сети (в 2011г. – 25326) , что на 1,25 % ниже уровня 2011г.   

По имеющимся данным, использование воды на хозяйственно-питьевые нужды уве-

личилось на 12,7 % по сравнению с предыдущим годом. Наибольший удельный вес от об-

щего забора воды приходится на промышленность и составляет 63,4 %.  

В Сахалинской области всего 250 населенных пунктов, из них в 35 населенных пунк-

тах население не проживает. В 100 (60 %) населенных пунктах имеются централизованные 

системы водоснабжения  населения, из них 12 городов, 88 сел. 

В период с 2010 года по 2012 год наблюдается увеличение доли населенных пунктов, 

обеспеченных отвечающей требованиям безопасности питьевой водой: в 2010г. – 20,6 %, в 

2011г. – 28,9 %, в 2012г. – 28,8 %. В городских поселениях этот показатель составил: в 

2012г. – 30 %, в 2011г. – 25 %, в 2010г. – 23,1 %; в сельских поселениях: в 2012г. – 28,7 %, в 

2011г. – 29,3 %, в 2010г. – 20,4 %. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных отвечающей 

требованиям безопасности питьевой водой, в 2012 году составила 17 % или 84832 чел. 

(2011г. – 16,7 % (83563 чел.); 2010г. – 17,2 % (88129 чел.)), при этом на долю населения в 

городских поселениях приходится 9,1 % или 36515 чел. (в 2011г. – 37241 или 9,4 %; в 2010г. 

– 49229 или 12,3 %), в сельских поселениях – 49,5 %  или 48317 чел. (в 2011г. – 46322 или 

44,3 %; в 2010г. – 38900 или 35 %). Количество населения, обеспеченного питьевой водой на 

протяжении трех лет осталось практически на одном уровне.  

Доля населения Сахалинской области, обеспеченного доброкачественной привозной 

водой в сельских поселениях, в 2012г. составила 86,8 % (2011г. – 88,2 %; 2010г. – 79,9 %). 

Доля населенных пунктов, обеспеченных доброкачественной привозной питьевой водой в 

городских поселениях,  в 2012г. составила – 37,5 % (2011г. – 25 %; 2010г. – 28,6 %). За по-

следние три года наблюдается тенденция к росту сельского населения, использующего доб-

рокачественную привозную питьевую воду с 79,9 % в 2010г. до 86,8 % в 2012г. В городских 

поселениях привозная вода в питьевых целях не использовалась. 

Питьевая вода в Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для 

здоровья населения Сахалинской области. Питьевые воды Сахалина ультрапресные, слабо-

минерализованные, мягкие с дефицитом кальция, натрия, магния и др. микроэлементов. Не-

удовлетворительное качество подземных вод по санитарно-химическим показателям обу-

словлено в основном повышенным содержанием железа, марганца природного происхож-
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дения.  Основными органами (системами) - мишенями при употреблении данной воды яв-

ляются сердечно-сосудистая система, нервная система, пищеварительная система.  

Доля проб воды водоемов в местах водопользования населения Сахалинской области,                               

не соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим                                                        

и санитарно-химическим показателям в 2010-2012гг. 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 

Динамика к 

2011г. 

1. 

Водоемы 1-й категории: 

Санитарно – химические показатели 20,6 17,9 44,08 ↑ в 2,6 раз 

Микробиологические показатели 8,2 4,9 3,71 ↓ на 24,5% 

2. 

Водоемы 2-й категории: 

Санитарно – химические показатели 21,7 36,4 28,35 ↓ на 78% 

Микробиологические показатели 28,1 29,9 37,87 ↑ на 30,3% 

3. 

Моря: 

Санитарно – химические показатели 3,4 9,6 4,95  

Микробиологические показатели 3,9 9,3 13,98  

 

В целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к снижению доли источни-

ков централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям – 11,7 % в 2010г., 11,4 % в 2011г.,  10,8 % в 2012г.  

Качество воды водоемов I категории в целом по области лучше, чем по Дальнево-

сточному региону и в среднем по РФ как по санитарно-химическим, так и по микробиоло-

гическим показателям. По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы в 

период с 2010-2012гг. не регистрировались. 

Отмечается ухудшение санитарно-химических показателей по сравнению с 2011 го-

дом. По микробиологическим показателям на протяжении последних трех лет (2010-2012гг.) 

наблюдается тенденция к снижению удельного веса неудовлетворительных проб (с 8,2 % в 

2010г.  до 3,71 % в 2012г.).  

Выше, чем в среднем по области, удельный вес нестандартных проб воды по микро-

биологическим показателям в Корсаковском, Курильском, Долинском, Анивском, Алексан-

дровск-Сахалинском, Углегорском, Поронайском районах и г. Южно-Сахалинске, по сани-

тарно-химическим показателям -  в Углегорском, Охинском и Макаровском районах. 

В период с 2010г. по 2012г. неудовлетворительные пробы по санитарно-химическим 

показателям не регистрировались в Ногликском и Южно-Курильском районах, по микро-

биологическим показателям – в Северо-Курильском и Томаринском районах. 
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Рис.1. Доля проб воды водоемов I категории в Сахалинской области за 2011г., не соответствующая 

санитарным требованиям, в сравнении со средними показателями по ДВ и РФ по микробиологиче-

ским и санитарно-химическим показателям  

 

Оценка качества воды в водоемах II категории Сахалинской области показала ухуд-

шение качества воды водоемов II категории по микробиологическим показателям. По сани-

тарно-химическим показателям наблюдается улучшение качества воды с 36,4 % в 2011г. до 

28,35 % в 2012г.   

В динамике по микробиологическим показателям наблюдается тенденция к сниже-

нию удельного веса неудовлетворительных проб (с 28,1 % в 2010г. до 37,84 % в 2012г.). По 

санитарно-химическим показателям на протяжении последних трех лет наибольший показа-

тель неудовлетворительных проб наблюдался в 2011 году. 

В сравнении со среднероссийскими и средними по ДВ региону показателями каче-

ство воды водоемов II категории по Сахалинской области остается неизменно неудовлетво-

рительным как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.  

По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы в 2012 году не ре-

гистрировались. 

 
 

Рис.2. Доля проб воды водоемов II категории в Сахалинской области за 2011г., не соответствующая 

санитарным требованиям, в сравнении со средними показателями по ДВ и РФ по микробиологиче-

ским и санитарно-химическим показателям 

 

Неудовлетворительные пробы воды выявлены в следующих водных объектах:  

1. Александровск-Сахалинский район – водоемы 1-ой категории: р. Козулинка, руч. 

Безымянный с. Арково; водоемы 2-ой категории: р. Большая Александровка, р. Малая Алек-

сандровка, устье рек Большая и Малая Александровка.  

2. Анивский район – водоемы 1 категории:  р. Апельсиновый (органолептические по-

казатели, источник - природное загрязнение). 

3. Долинский район – водоемы 2 категории: р. Найба, р. Большой Такой, р. Эверон. 

Превалирующие вещества, превышающие 2ПДК, 5ПДК: железо общее, цветность, мут-

ность, ОКБ, ТКБ.  

4. Корсаковский район – водоемы: оз. Верхнее, р. Корсаковка. Основные загрязните-

ли: источники централизованного водоснабжения – ОКБ, ТКБ, цветность, запах, мутность, 

железо общее, рН. Основные источники загрязнения водоемов – талые и паводковые воды, 

сброс хозяйственно-бытовых сточных вод. 

5. Макаровский район – водоём 1 категории р. Макаровка г. Макаров. Превалирую-

щие вещества, превышающие уровень 2ПДК, 5ПДК: мутность, цветность, железо общее.  
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6. Невельский район – поверхностный водоисточник: р. Лопатинка (окраска, железо 

общее); подземные водоисточники г. Невельск (ОКБ); водоемы 2 категории: р. Селезневка 

(окраска, железо общее, ОКБ, ТКБ), р. Придорожная (железо общее), р. Казачка (ОКБ, коли 

фаги), р. Ловецкая  (ОКБ), р. Придорожная (ОКБ), р. Отражная (ОКБ), р. Кетовая – 2/1 

(ОКБ).  

7. Охинский район – водоемы 1 категории: оз. Тунгорское, оз. Медвежье, р. Эхабин-

ка; водоемы 2 категории: оз. Горелое, оз. Пионерское. Превалирующие вещества, превыша-

ющие уровень 2ПДК: водоемы 1 и 2 категории (железо общее), свыше 5ПДК – цветность, 

мутность, железо общее. 

8. Углегорский район – водоемы: руч. Токаринный  г. Шахтерск, р. Углегорка г. Уг-

легорск, руч. Безымянный с. Лесогорское, руч. Майский с. Никольское, ручей Пореченский 

с. Пореченский, руч. Сиротский  с. Бошняково. Превалирующие вещества, превышающие 

уровень 2ПДК, 5ПДК: окраска, мутность.  

9.  Холмский район – р. Безымянный пос. Правда; водозабор р. Малка. 

10. Южно-Сахалинск – водоемы 2 категории: р. Сусуя, р. Рогатка, р. Зима. Основные 

загрязняющие вещества: железо общее, марганец, цветность, мутность. Среди микробиоло-

гических показателей – ОКБ, ТКБ. Так же определяются единичные находки цинка, аммиа-

ка, бора. Содержание в воде железа общего, марганца, бора, аммиака и цинка является при-

родным характером воды. Цветность и мутность характерна для паводкового периода. Пре-

вышение 2ПДК, 5ПДК – железо общее (единичные находки). 

Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2012г. 

Таблица 8 

Наименование пред-

приятия 

Всего сбро-

шено ЗСВ  

млн. м
3 

в т.ч.                     

без очистки, 

млн. м
3 

Основные 

сбрасываемые ЗСВ 

Кол-во 

ЗВ, тонн 

ООО «Сахалинский Во-

доканал»                           

г. Южно-Сахалинск 

19,16 3,02 Взвешенные вещества 

БПК 

Сульфаты 

Хлориды 

Азот аммонийный 

Нитраты 

Нитриты 

СПАВ 

Фенолы 

Нефтепродукты 

Фосфаты 

556,6 

622,1 

284,5 

767,5 

289,5 

91,4 

10,0 

7,1 

0,2 

3,9 

32,3 

ООО «Холмский водока-

нал», г. Холмск 

1,31 1,31 Взвешенные вещества 

БПК 

Сульфаты 

Хлориды 

Азот аммонийный 

Нитраты 

Нитриты 

СПАВ 

Нефтепродукты 

Фосфаты 

132,2 

77,2 

161,9 

45,7 

3,0 

2,5 

0,3 

0,9 

0,7 

1,4 
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Наименование пред-

приятия 

Всего сбро-

шено ЗСВ  

млн. м
3 

в т.ч.                     

без очистки, 

млн. м
3 

Основные 

сбрасываемые ЗСВ 

Кол-во 

ЗВ, тонн 

ОАО «Сахалинская Ком-

мунальная Компания»                                   

г. Южно-Сахалинск 

0,94 - Взвешенные вещества 

БПК 

Сульфаты 

Хлориды 

Азот аммонийный 

Нитраты 

Нитриты 

СПАВ 

Фосфаты 

13,7 

8,8 

19,8 

32,4 

2,5 

11,6 

0,2 

0,1 

1,1 

ООО «Сахалинуголь-6» 

Углегорский район 

1,81 1,81 Взвешенные вещества 

Сульфаты 

Хлориды 

Нефтепродукты 

БПК 

55,7 

92,2 

139,8 

0,2 

11,5 

ООО «Водоотведение», г. 

Оха 

1,88 1,88 Взвешенные вещества 

БПК 

Азот аммонийный 

Нитраты 

Нитриты 

СПАВ 

Фосфаты 

58,8 

32,9 

5,6 

0,91 

0,03 

1,6 

7,3 

МУП «Водоканал города 

Корсакова» 

1,13 0,06 Взвешенные вещества 

БПК 

Сульфаты 

Хлориды 

Азот аммонийный 

Нитраты 

Нитриты 

Фосфаты 

18,2 

8,5 

20,7 

2,5 

5,8 

1,6 

0,02 

1,43 

 

Серьезной проблемой по всей территории области является загрязнение водоемов 

ливневыми сточными водами.  

Источники загрязнения водных объектов – это, прежде всего, сточные воды городов 

и промышленных предприятий. 

Основными источниками загрязнения морских прибрежных вод являются предприя-

тия по добыче каменного, бурого угля и прочих полезных ископаемых, добыче сырой нефти 

и природного газа, а также жилищно-коммунальные хозяйства. 

Основными предприятиями, сбросы которых определяют гидрохимическое качество 

поверхностных вод в городском округе «город Южно-Сахалинск», являются ОАО «Саха-

линский Водоканал» и ОАО «Сахалинская коммунальная компания», очистные сооружения, 

которых длительное время не модернизировались. Свое влияние на загрязнение водных 

объектов оказывают предприятия: рыбоперерабатывающие, животноводческие фермы, пти-

цефабрики, навозохранилища и помѐтохранилища. 

Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются взвешенные веще-

ства, легкоокисляемые органические вещества (по БПК), аммонийный и нитритный азот, 

железо, СПАВ, специфические загрязняющие вещества.  

Выводы:  

В целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к снижению доли источни-

ков централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям – 11,7 % в 2010г., 11,4 % в 2011г., 10,8 % в 2012г. 

Показатели качества питьевой воды, как в источниках водоснабжения, так и распре-

делительной сети в 2012 году улучшились. 
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Качество воды водоемов I категории в целом по области лучше, чем по Дальнево-

сточному региону и в среднем по РФ как по санитарно-химическим, так и по микробиоло-

гическим показателям. По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы 

воды водоемов I категории в период с 2010-2012гг. не регистрировались.  

Качество воды водоемов II категории улучшилось по санитарно-химическим показа-

телям с 36,4 % в 2011г. до 28,35 % в 2012г. и ухудшилось по микробиологическим показате-

лям. По санитарно-химическим показателям на протяжении последних трех лет наибольший 

показатель неудовлетворительных проб наблюдался в 2011 году. По паразитологическим 

показателям неудовлетворительные пробы воды водоемов II категории в 2012 году не реги-

стрировались. 

Несмотря на незначительное улучшение показателей, в 2012 году питьевая вода в 

Сахалинской области продолжает оставаться фактором риска для здоровья населения Саха-

линской области. 

Качество подземных вод обусловлено природными факторами - повышенным содер-

жанием в них железа общего, марганца, бора, аммиака и цинка и других макроэлементов 

природного происхождения.  
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Качество природной среды 

Глава 3.   Земельные ресурсы и почвы 

3.1  Земельный фонд Сахалинской области 

По информации управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Сахалинской области (далее – Управление), общая площадь зе-

мельного фонда области на 1 января 2013 года составляет 8 710,1 тыс. га.  

Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,8 тыс. 

га (1,94 %), земли населенных пунктов – 86,1 тыс. га (0,99 %), земли промышленности и 

транспорта – 324,6 тыс. га (3,73 %), земли особо охраняемых территорий – 124,1 тыс. га 

(1,42 %), земли лесного фонда - 6 959,4 тыс. га (79,9 %), земли запаса - 1 000,3 тыс. га (11,48 

%) и земли водного фонда – 46,8 тыс. га (0,54 %). 

За истекший период площади земель сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, лесного фонда, транспорта и иного специального назначения не изменились.  

Площадь фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения изме-

нилась на 0,2 тыс. га. Площадь земель промышленности и иного специального назначения 

увеличилась на 0,1 тыс. га. Площадь земель запаса уменьшилась на 0,5 тыс. га в связи с пе-

реводом в другие категории земель. 

Распределение земельного фонда Сахалинской области по категориям 

земель в разрезе муниципальных районов 

Таблица   9   (га) 

№ 

п/п 
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1. Анивский 20813 44742 35756 221 181515 - 25433 268480 

2. Александровск-

Сахалинский 

5079 3893 52828 - 415296 - 640 477736 

3. Корсаковский 9247 3828 5133 79 205254 29403 9414 262358 

4. Долинский 9249 3361 11027 2 204088 612 15817 244156 

5. Макаровский 8642 1508 1958 - 197404 - 5331 214843 

6. Невельский 1646 2591 499 1562 125015 - 13227 144540 

7. Ногликский 8085 1073 1292 9 10339141 - 85079 1129480 

8. Охинский 2453 6820 99319 - 1171703 - 201292 1481587 

9. Поронайский 20106 8842 11061 56700 599680 12600 19438 728427 

10. Смирныховский 6394 7550 17139 6 1006376 - 8278 1045743 

11. Томаринский 8691 3274 1502 - 294065 3167 6234 316933 

12. Тымовский 10786 1948 5974 - 568164 - 44396 631268 

13. Углегорский 17028 10175 526 - 361337 - 7489 396555 

14. Холмский 11792 5519 20765 609 178060 - 11559 227904 

15. г. Южно-

Сахалинск 

14992 17886 7365 183 41168 - 8233 89827 
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16. Северо-

Курильский 

230 609 873 - - 1000 347412 350124 

17. Курильский 560 805 48922 - 294960 - 169341 514588 

18. Южно-

Курильский 

12984 1718 2705 64692 81473 - 22037 185609 

 Всего 168777 86142 324645 124063 6959499 46782 1000250 8710158 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

по состоянию на 1 января 2013 года

Земли лесного фонда - 

6959.4 тыс. га

Земли населенных 

пунктов - 86.1 тыс. га; 

Земли запаса - 1000.3 

тыс.га

Земли водного фонда - 46.8 

тыс. га; 
Земли особо охраняемых 

территорий и объектов - 

124.1 тыс. га

Земли промышленности 

и иного специального 

назначения - 324.6 тыс. 

га

Земли 

сельскохозяйственного 

назначениях - 168.8 тыс. 

га

 

3.2  Государственный земельный контроль 

В 2012 году гос.зем.инспекторами Управления проведено 1035 проверок. 

Из общего количества проведенных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проведено 287 проверок, в отношении физических лиц 

748 проверок. 
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В 2012г. Управление в органы прокуратуры с заявлениями о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не обращалось. 

В 2012 году постановления инспекторов Управления в судебном порядке не 

обжаловались. 

Отношение количества проведенных в 2012 году проверок соблюдения земельного 

законодательства на территории Сахалинской области (1035), к общему количеству 

земельных участков на территории области, сведения о которых включены в 

государственный кадастр недвижимости (130000) или 0,7 %, в 2011 году 0,4 %. 

В ходе проведения проверок на территории Сахалинской области выявлено 350 

нарушений, из них 282 нарушения связаны с нарушением земельного законодательства и 68 

нарушений – с порядком  управления и общественного порядка.  

Из 282 выявленных нарушений земельного законодательства 184 нарушения - 

самовольное занятие земельных участков или использование их без правоустанавливающих 

документов и документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 10 

нарушений -  уничтожение или повреждение межевых знаков; 7 – использование земельных 

участков не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием; 81 - иные нарушения земельного 

законодательства (ст. 26 и 42 ЗК РФ).  

Из 68 административных нарушений против порядка управления и общественного 

порядка, 64 - не выполнение предписаний госземинспектора по вопросам устранения 

нарушений земельного законодательства, 4 - неуплата административного штрафа. 

Общее количество выявленных нарушений к общему количеству проведенных 

проверок составило 34 %. 

В 2012 году к административной ответственности привлечено 257 нарушителей 

земельного законодательства и нарушений против порядка управления и общественного 

порядка, из которых 183 привлечены за самовольное занятие земельных участков, 10 – за 

уничтожение межевых знаков, 5 - за использование земельных участков не по целевому 

назначению, 55 – за неисполнение выданных предписаний, 4 – за неуплату 

административного штрафа. 

Сумма наложенных штрафов составила 417,2 тыс. руб., сумма взысканных штрафов – 

381,7 тыс. руб., что составляет 92 % к сумме наложенных штрафов. Остаток непогашенной 

задолженности составляет 204 тыс. руб. Основной причиной невзыскания наложенных 

административных штрафов является неистечение срока оплаты. 

За отчетный период гос.зем.инспекторами Управления выдано 267 предписаний об 

устранении выявленных нарушений земельного законодательства, в т.ч. 179 предписаний со 

сроком исполнения до 01.01.2013 года. Устранено за отчетный период  132 нарушения, что 

составляет  73,7 % к выданным предписаниям. 

Основной причиной неустранения выявленных нарушений земельного 

законодательства является длительная процедура оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки. 

Также за отчетный период проверено 5353 акта органов местного самоуправления. 

Выявлено 25 актов, несоответствующих земельному законодательству. Внесено 25 

предложений о приведении указанных актов в соответствие с требованиями земельного 

законодательства.  Приведено в соответствие с действующим законодательством 25 

ненормативных актов органов местного самоуправления. 

По отношению к 2011 улучшилась эффективность исполнения Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области функции по 

осуществлению государственного земельного контроля: в 2012 году количество 

проведенных проверок увеличилось на 5 %, количество выявленных нарушений – на 6 %, 

привлеченных к административной ответственности –  на 5 %. 

3.3  Мониторинг качества почвы 

Основными источниками загрязнения почвы в Сахалинской области являются пред-
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приятия нефтегазодобывающей отрасли, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, 

рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, 

лечебно-профилактические учреждения, ремонтно-механические предприятия. 

Мониторинг качества почвы проводится испытательным лабораторным центром  

(ИЛЦ)  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области». 

В  2012 году контроль состояния почвы осуществлялся в 17 районах Сахалинской об-

ласти в 73 мониторинговых точках (в 2010г. – в 76 мониторинговых точках, в 2011г. – в 79 

мониторинговых точках).  

В 2012 году наибольший показатель исследованных проб почвы на санитарно-

химические показатели, не соответствующий гигиеническим нормативам, регистрировался 

в местах производства растениеводческой продукции – 14,29 %.  

По сравнению с 2011г. в 2012г. отмечается увеличение проб, не отвечающих гигие-

ническим нормативам в селитебной зоне в 2,1 раза. 

К 2012г. регистрируется снижение доли исследованных проб почвы, не соответству-

ющей гигиеническим нормативам на территории детских учреждений и детских площадок. 

Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям в 2010-2012гг. 

Таблица  10 

Наименование исследований 2010 год 2011 год 2012 год 
Динамика к 

2011 году 

почва в местах производства растениевод-

ческой  продукции 
0,0 0,0 14,29 ↑ на 100% 

промышленных предприятий, транспорт-

ных магистралей 
29,2 20 13,33 ↓ на 33,5 % 

почва на территории животноводческих 

комплексов и ферм 
не иссл. не иссл. 0 - 

почва в селитебной зоне – всего 9,0 14,6 31,33 ↑ в 2 раза 

в том числе на территории детских учре-

ждений и детских площадок 
2,7 1,4 1,3 ↓ на 7,1 % 

ЗСО источников  водоснабжения 37,5 0,0 20 ↑ на 100% 

 

Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям в 2010-2012 гг. 

Таблица 11 

Наименование  исследований 2010 год 2011 год 2012 год  
Динамика к 

2011 году 

почва в местах производства растениеводческой  

продукции 
0,0 33,3 0 ↓ на 100% 

промышленных предприятий, транспортных 

магистралей, 
0,0 4,5 11,11 ↑ в 2,5 раза 

почва на территории животноводческих 

комплексов и ферм 
не иссл. не иссл. 50 - 

почва в селитебной зоне – всего 7,9 4,9 7,45 ↑ на 53,1% 

в том числе на территории детских учреждений 

и детских площадок 
14,8 5,9 10,8 ↑ на 83,4 

ЗСО источников  водоснабжения 0,0 0,0 0 = 

 

В селитебной зоне показатель неудовлетворительных проб увеличился по сравнению 

с 2011г. в 1,4 раза. 

В целом по Сахалинской области 32 % проб почвы отобрано на территориях школ и 

детских дошкольных учреждений (в 2010г. – 32,9 %, в 2011г. – 36,7 %), на селитебной тер-
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территории населенных мест - 26 % (в 2010г. – 26,3 %, в 2011г. – 22,8 %), на территориях 

лечебных учреждений  - 22 % (в 2010г. – 19,7  %, в 2011г. – 21,5 %), в зонах рекреации  - 20 

% (в 2010г. – 16 %, в 2011г. – 19 %). 

Доля проб почвы в Сахалинской области, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям в 2010-2012гг. 

Таблица  12 

Наименование  исследований 2010 год 2011 год 2012 год 
Динамика к 

2011 году 

почва в местах производства растениеводческой  

продукции 
0,0 0,0 14,29 ↑ на 100 % 

промышленных предприятий, транспортных 

магистралей,  
0,0 0,0 0 = 

почва на территории животноводческих 

комплексов и ферм 

не иссл. не иссл. 0 = 

почва в селитебнойзоне – всего 4,4 3,3 4,84 ↑ на 45,5 % 

в том числе на территории детских учреждений 

и детских площадок 
3,5 4,1 2,34 ↓ на 42,9 % 

ЗСО источников  водоснабжения 5,0 0,0 2,13 ↑ на 100 % 

 

По данным санитарно-гигиенического мониторинга (СГМ), в 2010 – 2012гг. на тер-

ритории Сахалинской области осуществлялся контроль химического загрязнения почвы 

следующими веществами и соединениями: цинк, мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, медь, ни-

кель, сурьма, фтор, хром, кобальт, ванадий, марганец. 

Оценка уровня химического загрязнения почв, как индикатора неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения, проведена по суммарному показателю загрязнения поч-

вы (Zc) тяжелыми металлами. Результаты анализа свидетельствуют, что в 2012г. в шести 

районах Сахалинской области (Ногликский, Южно-Курильский, Александровск-

Сахалинский, Корсаковский, Невельский районы и г. Южно-Сахалинск) проживали в усло-

виях очень высокого загрязнения почвы (Zс > 32) до 42 тыс. человек (в 2010г. – в 3 районах 

до 15,5 тыс. человек, в 2011г. – в 4 районах до 39 тыс. человек). 

К числу приоритетных тяжелых металлов загрязняющих почву территорий Сахалин-

ской области относятся: кадмий, мышьяк, цинк, свинец.  

В 2012г.  контроль микробиологического загрязнения почвы осуществлялся в 16 рай-

онах Сахалинской области в 64 мониторинговых точках (в 2010г. – в 14 районах и в 57 мо-

ниторинговых точках, в 2011г. – в 15 районах и в 64 мониторинговых точках).  

Анализ данных показал, что в 2012г. в 10 районах Сахалинской области (Поронай-

ский, Смирныховский, Тымовский, Южно-Курильский, Макаровский, Александровск-

Сахалинский, Долинский, Корсаковский, Курильский районы и г. Южно-Сахалинск) выяв-

лено наличие патогенных микроорганизмов (в 2010г. – в 9 районах, в 2011г. – в 9 районах).  

Почва является фактором риска среды обитания населения  Сахалинской области, 

влияющим на состояние здоровья населения.  

Паразитарная загрязненность почвы в области не превышает средний показатель по 

России. Загрязнение почвы яйцами гельминтов происходит из-за не решенных вопросов 

централизованного водоотведения и обезвреживания сточных вод, отходов животноводства, 

переработки рыбной и пищевой промышленности, а также невысокого качества уборки тер-

риторий населенных пунктов. Большую роль в переносе паразитарных заболеваний играет 

организация содержания животных на территориях населенных мест. Необходима органи-

зация контроля за соблюдением правил выгула домашних животных, а также контроль чис-

ленности безнадзорных животных на территориях населенных пунктов, организация их вы-

гула и содержания. Это способствует загрязнению почвы селитебных территорий и распро-

странению паразитарной заболеваемости среди населения.  
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Качество природной среды  

Глава 4.   Лесной фонд 

4.1   Характеристика лесного фонда 

Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра  

на 01.01.2013 года составила 6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5712,8  тыс. га 

(82,2 %), не покрытая – 496,8 тыс. га (7,1 %), нелесная – 740,9 тыс. га (10,7 %). Большинство 

нелесных площадей – 73,7 % представлены болотами. 

Увеличение покрытых лесной растительностью земель за 2012 год произошло за счет 

ввода молодняков в категорию ценных древесных насаждений – 6472 га, в том числе: 

- лесных культур – 894 га; 

- площадей с проведенными мерами содействия естественному лесовосстановлению 

– 3392 га; 

- естественного возобновления непокрытых лесной растительностью площадей (за-

ращивание) – 2186 га. 

Площадь несомкнувшихся лесных культур в сравнении с предшествующим учетом 

уменьшилась на 464 га, за счет: 

- созданных на непокрытых лесной растительностью землях – 907 га; 

- перевода в покрытые лесной растительностью земли – 894 га; 

- списания несомкнувшихся лесных культур – 453 га; 

- передачи по договорам аренды лесных участков – 24 га. 

Площадь переведенных лесных культур в сравнении с предшествующим учетом уве-

личилась на 772 га, за счет:  

- перевода в покрытые лесной растительностью земли – 894 га; 

- гибели от стихийных бедствий – 77 га; 

- передачи по договорам аренды – 77 га; 

- ввода лесных культур, созданных на покрытых лесной растительностью землях в 

хвойное хозяйство - 32 га.   

Фонд лесовосстановления  387,0 тыс. га  представлен:  

 Гарями  – 149,2 тыс. га – 38,6 %; 

 Погибшими древостоями – 0,6 тыс. га – 0,2 %; 

 Вырубками – 9,3 тыс. га – 2,4 %;  

 Прогалинами, пустырями  227,9  тыс. га – 58,8 % . 

Защитные леса занимают площадь – 1315,0 тыс. га – 18,9 % от общей площади, в том 

числе: 

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах, 1,0 тыс. га. – 0,1 % от площади за-

щитных лесов;   

- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 186,9 тыс. га – 

14,2 % от площади защитных лесов, в том числе: 

- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных до-

рог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации  

72,4 тыс. га – 5,6 % от площади защитных лесов; 

- Зеленые зоны  101,5 тыс. га – 7,7 % от площади защитных лесов; 

- Лесопарковые зоны  8,2 тыс. га – 0,6 % от площади защитных лесов; 

- Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 4,8 тыс. га – 0,3 % от 

площади защитных лесов; 

2. Ценные леса  1127,1 тыс. га, в том числе нерестоохранные полосы 1127,1 тыс. га -

85,7 % от площади защитных лесов. 

Эксплуатационные леса занимают  5635,5 тыс. га – 81,1% от общей площади.  
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Общий запас насаждений составляет 624,64 млн. куб. м, в т.ч. спелых и перестойных 

– 314,24 млн. куб. м, из них перестойных – 160,33 млн. куб. м. 

В гослесфонде преобладают хвойные породы – 3986,6 тыс. га (69,8 % от покрытой 

лесом); ель, пихта – 2213,2 тыс. га (55,5 % от площади, покрытой хвойными породами);  

сосна – 74,9 тыс. га (1,9 % от площади, покрытой хвойными породами); лиственница –

1698,4 тыс. га (42,6 % от площади, покрытой хвойными породами); кедр – 0,1 тыс. га.  

Доля участия лиственных пород значительно меньше, здесь абсолютно преобладает 

береза каменная. Основными лесообразующими породами лесов Сахалина являются ель, 

пихта, лиственница, береза каменная. 

4.2   Использование лесов 

Расчетная лесосека на 01 декабря 2013 г по всем видам рубок составила 2223,5 тыс. 

куб.м. 

По состоянию на 01 января 2013 года министерством лесного и охотничьего хозяй-

ства Сахалинской области (далее – Министерство): 

- заключено 37 договоров аренды лесного участка для заготовки древесины и 481 до-

говоров аренды лесных участков для других видов лесопользования;  

- предприятиями всех форм собственности заготовлено 370,0 тыс. куб. м, что состав-

ляло 16,6 % расчетной лесосеки и 38,0 % от общего ежегодного разрешенного объема заго-

товки; 

- проведена государственная экспертиза 153 проектов освоения лесов, в том числе 

изменений в проекты; выдано 148 положительных заключений. Проверена и зарегистриро-

вана  241 лесная декларация по всем видам использования лесов, в т.ч. 129 - для заготовки 

древесины; 

- разработано и утверждено 7 административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг в сфере лесопользования; 

- проведено 6 лесных аукционов;  

- заключено 1323 договора купли – продажи лесных насаждений. 

4.3   Воспроизводство лесов 

В 2012 году общий объем лесовосстановления, выполненного в лесном фонде Саха-

линской области, составил 4672,7 га, в том числе искусственное лесовосстановление  на 

площади 1059,6 га или  22,7 % от общей площади лесовосстановительных работ. 

В целях обеспечения эффективности лесокультурного производства, весь объем ис-

кусственного лесовосстановления выполнен методом посадки леса  (создание лесных куль-

тур) с использованием наиболее ценных хвойных пород. Лесные культуры ели созданы на 

площади 805,8 га,  лиственницы – 57,0 га, пихты – 196,8 га.  Из общего объема посадки леса 

на гарях было заложено 537,1  га  лесных культур. 

Объем лесовосстановления, выполненный арендаторами лесных участков в соответ-

ствии с заключенными договорами аренды, составил 2027,7 га или 43,4 % от общего объема 

лесовосстановления. 

Состояние созданных лесных культур в области удовлетворительное. Сохранность 

лесных культур, заложенных в 2012 году – 99,4 %. 

В 2012 году списано 521 га лесных культур разных лет, в том числе не переведенных 

в покрытые лесной растительностью земли – 455 га. Причины списания –  гибель лесных 

культур в результате неблагоприятных климатических условий и лесных пожаров. 

Содействие естественному лесовосстановлению леса в 2012 году проведено на 

площади 3613,1 га, из них методом сохранения жизнеспособного подроста и молодняка 

хозяйственно ценных пород при лесозаготовках - 378,9 га. Воспроизводство лесов способом 

содействия естественному лесовосстановлению в условиях Сахалина имеет высокую 

эффективность при сравнительно небольших экономических затратах. По данным 

обследования 2012 года на участках с проведенными мерами содействия естественному 

возобновлению леса за период с 2001 по 2010 годы общей площадью 109,5 тыс. га  
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возобновление хвойными породами  произошло на площади 48,2 тыс. га (44,0 %), 

переведено в земли, покрытые лесной растительностью – 44,2 тыс. га (40,4 %).  

Анализ объемов воспроизводства лесов за предыдущие 5 лет в сопоставлении с 

площадью сплошных рубок лесных насаждений за этот период дает следующие показатели: 

Воспроизводство лесов за период 2008 – 2012 годы 

          Таблица 13 

 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 2454 га, в том 

числе дополнение лесных культур – 450 га. Лесоводственный уход (рубки ухода в молодня-

ках – осветление и прочистки) выполнен на площади 1741 га. 

В целях обеспечения лесокультурных работ, намеченных на весну 2013 года, в лесни-

чествах проведены работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года на 

площади 150 га. 

 Для обеспечения потребности в посадочном материале в лесных питомниках области 

проведен посев семян ели и лиственницы на площади 6,0 га, а также выполнен ряд агротех-

нических мероприятий по уходу за посевами, улучшению плодородия почвы. В питомниках 

выращено 3310 тыс. шт. стандартного посадочного материала (сеянцев). В том числе по по-

родам: сеянцев ели - 1502 тыс. шт., лиственницы – 1793 тыс. шт., кедра - 15 тыс. шт.  Лес-

ными хозяйствами области заготовлено 1075 кг семян хвойных пород, что позволит полно-

стью обеспечить потребности лесных питомников.  

Работы по лесной селекции  в 2012 году  включили  в себя  отбор кандидатов в плю-

совые  деревья  в количестве  17  штук. 

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений выполнен в объеме  

6504 га, при плане 6500 га. В том числе за счет лесных культур, созданных на землях, не 

покрытых лесной растительностью  – 718 га; лесных культур, созданных в порядке 

реконструкции малоценных насаждений и под пологом леса – 208 га; проведенных мер 

содействия естественному возобновлению леса – 3392 га; за счет естественного 

заращивания – 2186 га. 

Затраты на проведение лесовосстановительных мероприятий по итогам 2012 года со-

ставили 16,8  млн. рублей. 

Общий объем лесовосстановления  превышает площадь сплошных рубок по 

среднему показателю за последние 5 лет более чем в 5 раз (569,3 %). Выполняемые объемы 

лесовосстановительных работ соответствуют показателям Лесного плана Сахалинской 

Показатели Год производства Итого 

2008 2009 2010 2011 2012 

 2 3 4 5 6 7 

Лесовосстановление – всего, га 

в том числе: 

- посадка лесных культур 

- содействие естественному лесо-

восстановлению  

 

12875 

 

2419 

 

10456 

12403 

 

2400 

 

10003 

12668,5 

 

2551,5 

 

10117 

12521,3 

 

2501 

 

10020,3 

4672,7 

 

1059,6 

 

3613,1 

55140,5 

 

10931,1 

 

44209,4 

Отношение площади посадки леса к 

общему объему лесовосстановления, 

% 

 

 

18,8 

 

 

19,4 

 

 

20,1 

 

 

20,0 

 

 

22,7 

 

 

19,8 

Списание лесных культур, не пере-

веденных в  земли,  покрытые  лес-

ной растительностью, га 

 

 

 

194 

 

 

 

79 

 

 

 

62 

 

 

 

49 

 

 

 

455 

 

 

 

839 

Площадь сплошных рубок лесных 

насаждений 

 

1226 

 

1674 

 

1990,9 

 

2432 

 

2363 

 

9685,9 

Отношение площади лесовосстанов-

ления к площади сплошных рубок, 

% 

 

1050 

 

741 

 

636 

 

514,9 

 

197,7 

 

569,3 
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области, лесохозяйственных регламентов лесничеств и полностью обеспечивают 

воспроизводство лесов в лесном фонде области. 

4.4    Охрана и защита лесов 

В 2012 году проведено текущее лесопатологическое обследование в лесном фонде 

Ногликского лесничества по чехликовой моли и  Красногорского и Углегорского  лесни-

честв в очаге массового размножения белополосого шелкопряда и в прилегающих к очагу 

насаждениях с целью определения динамики развития очагов (с учетом заселения повре-

жденных насаждений стволовыми вредителями и образования вторичных очагов размноже-

ния), а также подготовки предложений по стабилизации лесопатологической обстановки в 

2013 году. Общая площадь обследования составила 27000 га. 

Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью пожар-

ной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, преимущественно ело-

во-пихтовых древостоев (69,5 %), а также большого количества пустырей и гарей, заросших 

вейником и курильским бамбуком. Последние отличаются слабой влагоудерживающей спо-

собностью, вследствие чего возможность возникновения пожаров наступает уже через 1-2 

дня после выпадения дождей.  

Выполнение в условиях Сахалинской области мероприятий по охране лесов (в т.ч. 

тушение лесных пожаров) осложняется горным рельефом местности, высокой природной 

горимостью лесов, сильными ветрами и слаборазвитой дорожной сетью, а на значительной 

территории лесов - ее полным отсутствием.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, в связи с  наступлением высо-

кого класса пожарной опасности по условиям погоды, в периоды с 21 мая  по 17 июля, с 26 

июня по 12 июля и с 03 августа по 03 сентября 2012 года  на территории области вводилось 

ограничение пребывания граждан в лесах.  

В  2012 году запланированные мероприятия по противопожарному обустройству ле-

сов, выполнены в объемах, которые представлены в таблице № 4. 

Таблица 14 

Наименование мероприятий Годовой 

объем 

Выполне-

но 

% 

выполнения 

в т.ч. аренда-

торами 

(% от общего 

выполнения) 

строительство дорог противо-

пожарного назначения, км 
90 94 104 

75,0 

(80%) 

содержание дорог противо-

пожарного назначения, км 
180 204,9 114 

118,9 

(58%) 

устройство минерализованных по-

лос, км 
260 300,3 116 

230,3 

(77%) 

уход за минерализованными поло-

сами, км 
475 568,1 120 

353,1 

(62%) 

профилактическое контролируемое 

противопожарное выжигание горю-

чих сухих материалов, га 

 

3640 

 

3640,0 

 

100 
 

опубликовано статей в печати  61   

проведено выступлений по радио и 

телевидению 
 51   

проведено лекций, бесед  150   

распространено листовок, тыс. шт.  10,0   

установлено аншлагов, шт.  285   

размещено баннеров  16   

 

За пожароопасный сезон 2012 года на территории лесного фонда Сахалинской обла-

сти было зарегистрировано 79 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная пожарами, со-

ставила 9466 га, в т.ч. лесной – 8224 га. В течение первых  суток было ликвидировано 44 

пожара, что составляет  56 % от общего их количества.  
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Ущерб от пожаров составил 721,0 млн. рублей, из них затраты на тушение лесных 

пожаров – 131 млн. рублей.  

Основное количество  лесных пожаров произошло в  период с 04 июня по 03 июля. За 

этот период было зарегистрировано 62 лесных пожара на площади 8994 га, что составило 78 

% от общего числа пожаров и 95% от лесной площади, пройденной огнем в 2012 году. 

Более половины из этих пожаров (36) возникло при прохождении сухих гроз в 

насаждениях кедрового стланика на вершинах гор с превышением до 1200 м над уровнем 

моря.  

Анализ лесопожарной обстановки показывает, что грозовые разряды явились  основ-

ной причиной возникновения лесных пожаров в 2012 году (45 % от общего их количества).   

Второй по значимости причиной возникновения лесных пожаров является   антропо-

генный фактор. По вине человека возникло 25 лесных пожаров или 32 %.  
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Глава 5.   Особо охраняемые природные территории 

 

5.1  Особо охраняемые природные территории 

По состоянию на 31.12.2012г. особо охраняемые природные территории Сахалинской 

области (далее – ООПТ) занимают общую площадь 851 157 га, что составляет 9,77 % терри-

тории области (без учета площади акватории территориального моря Российской Федера-

ции). 

Особо охраняемые природные территории федерального значения занимают общую 

площадь 169 773 га,*  что составляет 1,95 % территории Сахалинской области (* -  без учета 

площади акватории территориального моря Российской Федерации). 

На территории области функционируют 4 ООПТ федерального значения: 

1. Государственные природные заповедники – 2  общей площадью 122 060 га; 

2. Государственные природные заказники – 1 площадью 45 000 га; 

3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты – 1 площадью 2 713 га. 

Особо охраняемые природные территории регионального значения занимают общую 

площадь 681 384 га, что составляет 7,82 % территории Сахалинской области. 

На территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регионального зна-

чения: 

1. Природные парки – 1  площадью 1 560 га; 

2. Государственные природные заказники – 11 общей площадью 607 569 га; 

3. Памятники природы – 41 общей площадью 72 255 га. 

 В 2012 году полномочия в сфере организации, охраны и функционирования ООПТ 

регионального значения осуществляло министерство лесного и охотничьего хозяйства Са-

халинской области (далее – Министерство). 

 Функцию администрации ООПТ регионального значения за указанный период осу-

ществляло государственное казенное учреждение «Сахалинские лесничества» (далее – ГКУ 

«Сахалинские лесничества»). 

 Контроль  за соблюдением природоохранного законодательства на территории ООПТ 

регионального значения осуществляли должностные лица Министерства лесного и охотни-

чьего хозяйства Сахалинской области и ГКУ «Сахалинские лесничества». 

В рамках указанной деятельности в 2012 году составлено 12 протоколов об админи-

стративных правонарушениях и наложено штрафов на сумму 8 тыс. рублей, которые взыс-

каны в полном объеме. 

В 2012 году на территории ООПТ регионального значения выявлено 20 нарушений, в 

том числе по видам нарушений: 

- с использованием транспорта – 12; 

- в сфере охоты и рыболовства – 2; 

- незаконное строительство объектов – 5; 

- иные – 1. 

Перечень действующих ООПТ регионального значения представлен на официальном 

Интернет-сайте министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области 

(http://les.admsakhalin.ru). 

 

 

http://les.admsakhalin.ru)/
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Глава 6.   Животный мир 

6.1  Животный мир 

Особенностью животного мира Сахалина и Курильских островов является его ост-

ровная изоляция. Сахалинская область - единственная в России область, расположенная на 

островах. Самым большим по площади является о. Сахалин, который вытянут в меридио-

нальном направлении на 948 км.  

Растительность северного Сахалина характеризуется светлохвойной тайгой, которая 

чередуется с зарослями кедрового стланика, обилием карликовой формы березы, ягодников, 

багульников. Особую ценность для обитания животных представляет развитая речная сеть и 

обилие озер.  

Растительные сообщества юга и севера Сахалина, Курильских островов отличаются 

друг от друга, и, следовательно, состав животных различен, как по видовой принадлежно-

сти, так и по численности. Например, в северных районах о. Сахалин обитают  росомаха, 

северный олень, каменный глухарь, белая куропатка, дикуша, которые отсутствуют на юге 

острова. Северные Курилы населяет тундряная куропатка,  которой нет на других островах.  

Существенную роль в пополнении островной фауны сыграла акклиматизация охот-

ничьих животных на островах Сахалин, Кунашир, Итуруп, Парамушир и Шумшу. Начиная с 

50-х годов 20 века, в область были завезены американская и европейская норки, енотовид-

ная собака, ондатра,  черношапочный сурок, изюбр, лось, бобр, кабан. Последние два вида 

по различным причинам не прижились на островах. 

В пределах области насчитывается 90 видов млекопитающих (56 видов населяют су-

шу, 34 вида – морские животные). 

На Курилах и Сахалине зарегистрировано более 370 видов птиц, список которых по-

стоянно увеличивается за счет залетных особей. Более 70 видов птиц зимуют на островах.  

На Сахалине оседло из охотничьих видов живут рябчик, белая куропатка; на северных Ку-

рилах – тундряная куропатка. 

Фауна островов очень уязвима, исчезновение животных на островах в результате ан-

тропогенного воздействия происходит чаще и быстрее, чем на материке  

6.2  Повидовой обзор охотничьих ресурсов Сахалинской области 

В области зарегистрировано 18 видов животных, относящихся к охотничьим ресур-

сам. К основным охотничьим видам относятся: бурый медведь, северный олень, изюбр, со-

боль, речная выдра, американская норка, лисица, енотовидная собака, обыкновенная белка, 

горностай, ондатра. 

Млекопитающие. Лимитированные виды 

Соболь. Данный вид населяет острова: Сахалин, Итуруп, Кунашир. В 1958 – 1959 г.г. 

был завезен на о. Монерон. Соболь является основным промысловым видом. Численность 

соболей варьирует по годам, но в среднем остается стабильной. В питании соболей преоб-

ладают мелкие млекопитающие, но зверек поедает также птиц, растительную пищу и рыбу. 

Соболь относится к лимитируемым видам, т.е. добыча вида находится под особым контро-

лем. В Сахалинской области процент изъятия из популяции составляет 25 %. 

Численность (тыс. особей) и добыча (особей)  соболя (2009–2012 гг.) 

     Таблица 15 

 

Вид 

С  о  б  о  л  ь 

Год 2010 2011 2012 

Численность 20,5 18,4 13,4 

Охотсезон 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Добыча 2566 1718 2515 
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Выдра. Выдра – аборигенный вид о. Сахалин. На островах Кунашир и Итуруп ранее 

существовала, сейчас не обитает. 

 Основными биотопами являются реки богатые рыбой. Исследования сахалинских 

зоологов показали, что в рационе доля лососей осенью составляет 26,6 %, зимой – 46,6 %, 

весной – 5,3 %. Выдра предпочитает мелкую рыбу. Поедание снулой (отнерестившейся) ры-

бы является для выдры вынужденной мерой выживания. Мех выдры принят за эталон проч-

ности и носкости в России (100 %). Добыча выдры строго лимитируется и составляет 5 % от 

численности популяции. Численность выдры на о. Сахалине в последние годы стабильная. 

 

Численность (тыс. особей) и добыча (особей) речной выдры (2010–2012 гг.) 

Таблица 16 

Вид Р е ч н а я   в ы д р а 

Год 2010 2011 2012 

Численность 2,04 2,3 2,8 

Охотсезон 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Добыча 43 51 54 

 

Бурый медведь. Состояние популяции бурых медведей Сахалинской области ста-

бильно. На острове Шумшу бурые медведи были истреблены в прошлом веке, но в начале 

текущего столетия медведи вновь поселились на указанном острове и в настоящее время их 

насчитывается пять особей. Биология сахалинских медведей изучена достаточно хорошо.  

 

Численность (тыс. особей) и добыча (особей) бурого медведя (2009 – 2012гг.) 

Таблица 17 

Вид Б у р ы й   м е д в е д ь 

Год 2010 2011 2012 

Численность 3,8 3,85 4,0 

Охотсезон 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 – 2012 

Добыча 157 121 149 

 

Изюбр. Интродукция изюбра на о. Сахалин началась с 1965 года. Наибольшего пого-

ловья животные достигли в начале 80-х годов 20 века, и оно составляло 700 голов, но в по-

следующие годы численность постоянно сокращалась, несмотря на внутриобластное рассе-

ление. 

Причинами сокращения численности явились неблагоприятные погодные условия 

Южного Сахалина, которые характеризуются повышенной влажностью и высотой снежного 

покрова. Регистрировались случаи падежа животных от голода в результате глубокоснежья. 

Сдерживающим фактором в росте численности является браконьерство в южной части Са-

халина, так как здесь олени сосредоточены на ограниченной территории и становятся легкой 

добычей. 

В 90-х годах 20 века изюбры были переселены  в Тымовский район. На данной тер-

ритории  олени прижились, и есть перспектива увеличения их поголовья вследствие отда-

ленности и труднодоступности мест их обитания для людей. 

В целях сохранения и воспроизводства популяции изюбра на территории Сахалин-

ской области, начиная с 15.09.2009 года, охота на благородного оленя (изюбра) была запре-

щена сроком на три года и в последствие запрет продлен до 2015 года. 

Северный олень. В настоящее время северный олень обитает в центральной и север-

ной частях о. Сахалин. В 2005 и 2007 годах животные были завезены на о. Шумшу (Куриль-

ские острова) общим количеством 18 особей. По данным 2011 года, олени прижились на 

острове и дали потомство. Их численность на о. Шумшу оценивается в пределах 70 голов. 

На острове Сахалин северные олени сконцентрированы в западной части Охинского и 
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Александровск-Сахалинского районов. Основные места обитания животных приурочены к 

труднодоступным участкам тундр  с куртинами редколесья. 

 Отел происходит в мае-июне. В помете один, реже два теленка. К потенциальным 

врагам относятся бурый медведь и росомаха. 

Сосредоточение животных в Охинском и Александровск-Сахалинском районах объ-

ясняется наличием пастбищ, отсутствием населенных пунктов, грунтовых дорог, относи-

тельно редким появлением людей.  

 В связи с сокращением численности северного оленя, охота на данный вид распоря-

жением Правительства Сахалинской области  с 2012 по 2015гг. запрещена.  Исключение 

сделано для малочисленных народы Севера, которые имеют право на пользование данным 

охотничьим ресурсом на основе действующего законодательства 

Лось. Лось был реакклиматизирован на о. Сахалине в 1988 году. Звери были выпу-

щены в Смирныховском районе в количестве 10 особей. В настоящее время лоси очень ред-

ко отмечаются в Поронайском и Тымовском районах. Фактов браконьерства не зарегистри-

ровано. По предварительным сведениям на о. Сахалин обитает не более 30 животных. 

В 2012 году начались переговоры со специалистами Хабаровского края о перспекти-

вах повторного завоза лосей на о. Сахалин. 

Млекопитающие. Нелимитированные виды 

Белка. В Сахалинской области белка обитает только на острове Сахалин. Условия 

обитания приурочены к поймам и верховьям рек с присутствием хвойных пород деревьев. 

Более 50 % взрослых самок в урожайные на корма годы приносят один помет, около 

40 % - два помета по 3 – 8 бельчат. 

 Численность зверька подвержена резким колебаниям, которые связаны с урожайно-

стью семян хвойных деревьев.  

Лисица. Лисица –  аборигенный вид и распространена практически на всех островах. 

Основу питания лисиц составляют мышевидные грызуны. Количество мышевидных грызу-

нов по годам разное, но даже в «неурожайные» годы лисица всегда находит себе корм. В 

период нереста лососей лисица употребляет в пищу рыбу. Питается также выбросами моря, 

ягодой.  

Горностай. Один из самых мелких представителей семейства Куньих. Обитает толь-

ко на островах Сахалин, Шумшу, Парамушир и Кунашир. По морфометрическим показате-

лям островные зверьки крупнее материковых.  

Численность зверьков по годам сильно не меняется и находится в пределах 3 - 4 тыс. 

особей. Плотность зверьков в северной части острова Сахалина гораздо выше, чем на юге, 

так как защитные, гнездовые и кормовые условия на севере гораздо выше. К врагам и кон-

курентам горностая относятся соболь и в большей степени акклиматизированная американ-

ская норка,  лисица, а также дневные и ночные хищные птицы.  

Енотовидная собака. Енотовидная собака была завезена на остров Сахалин из При-

морского края в 1956 году и выпущена в южные и центральные районы острова (Анивский, 

Корсаковский, Поронайский, Смирныховский) в количестве 192 особи. Енотовидная собака 

стала активно расселяться по острову и достигла промысловой численности. Несмотря на 

высокую плодовитость (зарегистрировано 12 щенков в помете), численность енотовидных 

собак в 2012г. составила немногим больше 1000 особей.  В северных районах острова ено-

товидные собаки встречаются очень редко. В начале 80-х годов 20 века на Сахалине обитало 

не менее 7 тыс. енотовидных собак. Енотовидная собака является пассивным хищником и 

легко уязвима при нападении врагов, особенно молодые особи. 

Ондатра. Данный вид завезен на о. Сахалин в 1952 г. из Приморского края. В общей 

сложности 263 особи выпущены в южной части острова (Корсаковский р-н) и на севере Са-

халина (Тымовский р-н). В дальнейшем неоднократно проводилось внутриостровное рассе-

ление, в результате которого ондатра заселила все пригодные для обитания вида стации. Для 

акклиматизантов характерны вспышки и падение численности популяции. Для поддержания 

высокой численности завезенных видов необходимы повторные выпуски животных.  
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Заяц-беляк. Из охотничьих видов, обитающих на островах, - единственный предста-

витель отряда зайцеобразные. Обитает на островах: Сахалин, Кунашир, Итуруп, Параму-

шир. В северной и центральной частях о. Сахалин плотность зверьков выше, так как здесь 

они в меньшей степени подвержены антропогенному воздействию. Зайцы-беляки подвер-

жены заметным колебаниям численности, которые зависят от воздействия хищников, сти-

хийных бедствий, эпизоотий,  а также воздействия синантропных животных (бродячие со-

баки и вороны).  

Островные зайцы дают 2-3 помета, но большая часть зайчат гибнут по различным 

причинам. Зайцы-беляки являются объектом любительской охоты, которая пользуется 

большой популярностью. При проведении охот любители используют гончих собак. Норма 

изъятия из популяции – 50 %. 

Численность в 2012г. и заготовки в сезон 2011- 2012гг.                                               

нелимитированных охотничьих ресурсов в Сахалинской области 

Таблица 18 

№ 

п/п 

Вид Численность 

(тыс. особей) 
Заготовки 

(особей) 

1 Белка 32,0  2859 

2 Лисица 6,4 2510 

3 Американская норка 4,2  1112 

4 Горностай 3,7 Не добывался 

5 Енотовидная собака 1,0  152 

6 Заяц - беляк 27,7 1288 

7 Ондатра 6,9 1198 

 

Птицы 

Рябчик. Рябчик является основным объектом любительской охоты на боровую дичь. 

Самый многочисленный из зимующих охотничьих видов в Сахалинской области. 

Основными местами обитания птиц являются пойменные смешанные леса, лесные 

опушки с ягодниками (брусника, канадский дерен и др.). Численность меняется по годам и 

зависит от природных катаклизмов, урожайности ягод, влияния синантропных видов (оди-

чавшие собаки, кошки, вороны). До начала 90-х годов рябчики были обязательным видом 

продукции для сдачи в системе заготовок. В настоящее время боровая дичь является объек-

том любительской охоты. По официальным данным в 2012 году  добыто 2055 птиц. 

Белая куропатка. Белая куропатка – объект любительской охоты. Несмотря на боль-

шую плодовитость (в кладке 10 яиц и более) численность птиц не увеличивается, что объяс-

няется уязвимостью вида. Так как представители отряда Куриные в основном откладывают 

яйца на земле, то кладка доступна для всех видов хищников. Для охотника добыча куропа-

ток связана с определенными сложностями ввиду труднодоступности мест обитания данно-

го вида. 

Кроме перечисленных видов охотничьих птиц охотниками – любителями добывают-

ся представители отрядов: Курообразные, Гусеобразные, Ржанкообразные, Голубеобразные. 
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Качество природной среды  

Глава 7.   Радиационная обстановка 

7.1  Радиационная обстановка 

Федеральный государственный надзор за обеспечением радиационной безопасности 

при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии (далее - ИАЭ) 

на территории Сахалинской области  осуществляет Межрегиональное территориальное 

управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Во-

стока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (да-

лее - Ростехнадзор) через своё структурное подразделение - Сахалинский отдел инспекций 

радиационной безопасности (далее - СОИ РБ).  

На территории Сахалинской области  24  организации, в том числе 1 воинская часть 

Министерства обороны Российской Федерации, осуществляют деятельность в области ИАЭ. 

Из них 21 организация эксплуатирует и/или хранит 415 закрытых радионуклидных источни-

ков, а также проводят работы с открытыми радиоактивными веществами. Согласно ст. 26 

Федерального закона «Об использовании атомной энергии», все они должны иметь и имеют 

лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области ИАЭ. Две организации 

имеют лицензии на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании.         

Деятельность Регионального информационно - аналитического центра (далее - РИ-

АЦ) системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов лицензированию не подлежит. 

За 2012 год в Сахалинской области радиоактивные отходы (далее - РАО) образовы-

вались за счет отработавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источ-

ников (далее - ЗРнИ);  передано на захоронение в специализированную организацию: ООО 

«ПримТехнополис» 7 шт. ЗРнИ активностью 177 ТБк (ГБУЗ «Сахалинский областной онко-

логический диспансер», ЗАО «Трансстрой - Тест», ЗАО «Специализированное управление 

№ 4»). 

Организаций, занимающихся переработкой РАО, на территории Сахалинской обла-

сти нет.  

В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 1997 года  № 240 «Об 

утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии,  

которые должны получать разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиаци-

онной безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии» и 

инструкцией «О порядке получения разрешений Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования 

атомной энергии военнослужащими и гражданским персоналом воинских частей и органи-

заций Вооруженных Сил Российской Федерации», утвержденной начальником войск РХБ 

защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, работники 21 организации должны по-

лучить и работники 20 организаций получили разрешения Ростехнадзора на право ведения 

работ в области ИАЭ.  

Не получили разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области ИАЭ работ-

ники  ФБУ - войсковой части 35390.  

В Сахалинской области  во исполнение постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 11.10.1997 № 1298 «Об утверждении Правил организации системы го-

сударственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» функ-

ционирует РИАЦ системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и ра-

диоактивных отходов в Российской Федерации в составе Областного казенного учреждения 

«Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области».  

Информация в РИАЦ о движении радиоактивных веществ и РАО поднадзорными ор-

ганизациями в основном представляется в установленные сроки. 



 53 

Отчетные формы учета РИАЦ своевременно представляет в Центральный информаци-

онно - аналитический центр.  

При осуществлении федерального государственного надзора за обеспечением радиа-

ционной безопасности в поднадзорных организациях Сахалинской области инспекторским 

составом СОИ РБ в 2012 году проведены 21 плановая проверка (инспекция) и 3 внеплано-

вые проверки (инспекции) в процессе рассмотрения заявлений организаций на получение 

лицензий (внесения изменений в условия действий лицензий) Ростехнадзора. 

В ходе проверок (инспекций)  выявлено 5  нарушений норм и правил в области ИАЭ. 

Руководителям организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений. 

Нарушения устранены в установленные предписаниями сроки. 

По итогам проведенной плановой выездной проверки (инспекции) ООО «Шлюмбер-

же Восток» возбуждены дела об административных правонарушениях и применены санкции 

в виде административных штрафов на: юридическое лицо, ООО «Шлюмберже Восток» в 

размере  200  тыс. руб. и на должностное лицо - инженера по промышленной безопасности 

ООО  «Шлюмберже Восток» в  размере  20  тыс. руб.  

Уплата административных штрафов произведена в добровольном порядке. 

          В 2012 году зарегистрировано одно нерадиационное происшествие класса П-2: в 

ООО «Шлюмберже Восток» (буровая установка «Ястреб» компании «Эксон Нефтегаз Ли-

митед» о. Сахалин) при попытке освобождения  прихваченной на глубине 9159 м компонов-

ки с источником ионизирующего излучения Cs - 137 активностью 1,7 Ки произошел излом 

по телу бурильной трубы. Произведено захоронение источника в скважине, скважина заце-

ментирована.  

 Облучение персонала поднадзорных организаций выше установленных уровней и 

радиоактивного загрязнения окружающей среды не произошло.  

Средняя годовая доза на жителя Сахалинской области по результатам гигиенической 

паспортизации за 2011г. составила 3,0 мЗв/год (По РФ 3,8 мЗв/год). 
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Рис. 3.  Величина и динамика средней годовой дозы облучения                                                    

на жителя Сахалинской области. 

 

Годовая коллективная доза облучения населения Сахалинской области составила 

1562,8 чел.-Зв/год. В целом структура дозы облучения населения Сахалинской области по 

сравнению с предыдущим периодом не изменилась и соответствует средним значениям по 

РФ. Основным дозообразующим фактором по-прежнему является облучение населения за 

счет природных источников излучения (77,55 %) и медицинских рентгенологических ис-

следований (22,2 %). 

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации в 2011г. на территории 
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Сахалинской области количество объектов, использующих источники ионизирующего из-

лучения, составило 77 организаций.  

По типам используемых установок:  медицинские рентгеновские аппараты - 65 %, 

установки с закрытыми радионуклидными источниками - 12 %, рентгеновские и ра-

дионуклидные дефектоскопы - 7 %, досмотровые рентгеновские установки - 5 %, прочие - 

6%,  радиоизотопные приборы  - 5 %. 

Структура объектов, использующих источники ионизирующего излучения  

                                                                                                                 Таблица 19 

Виды организаций Всего 

Геологоразведочные и добывающие организации 4 

Мед.учереждения 53 

Промышленные организации 9 

Таможенные организации 1 

Прочие организации 10 

ВСЕГО 77 

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2012 году ра-

диационная обстановка на территории Сахалинской области оценивается как удовлетвори-

тельная.  

Превышение основных дозовых пределов для населения, установленных Нормами 

радиационной безопасности, не установлено. Случаев радиационных аварий и происше-

ствий, повышенного радиационного фона и загрязнения на территории Сахалинской обла-

сти не зарегистрировано. 
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Качество природной среды  

Глава 8.   Чрезвычайные ситуации техногенные и природные 

8.1 Чрезвычайные ситуации техногенные и природные 

Катастрофические чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

ввиду географического расположения на территории Сахалинской области возникают до-

вольно часто. Наиболее часто повторяются землетрясения, тайфуны, циклоны, нагонная 

волна, селевые потоки, снежные лавины и лесные пожары, наводнения. 

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2012 году                                                                 

на территории Сахалинской области 

Таблица 20 
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Сахалинская область 3 - 3 - 6 - 2 0 709 711 

 

В 2012 году на территории области произошло 6 чрезвычайных ситуаций. Основны-

ми причинами возникновения ЧС являются: 

 ветхое состояние инженерно - технических сооружений; 

 принадлежность объектов экономики различным формам собственности, не имею-

щим достаточного количества финансовых средств; 

 старение технического парка области; 

 слабое оснащение нештатных аварийно–спасательных формирований материальны-

ми средствами; 

 большая миграция населения. 

Чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционной заболеваемостью людей  на тер-

ритории Сахалинской области, в 2012 году не регистрировались. 

Также в 2012 году на территории Сахалинской области не регистрировались вспыш-

ки массовых инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваний среди животных и 

птицы, а также заболеваний растений, и на 2013 год не прогнозируются. 

Опасности в техносфере: 

Радиационная опасность. На территории Сахалинской области радиационно-

опасных объектов нет, за исключением организаций и предприятий, использующих в своей 

производственной деятельности контрольные источники в дозиметрических приборах и ап-

паратуре. 

Угрозы химической опасности. В 2012г. на территории области угрозы химической 

опасности не было. В области отсутствует химическая промышленность, а имеются пред-

приятия и организации, которые в своей производственной деятельности используют 

АХОВ, в основном это водозаборы и холодильные установки. Аварий за отчетный период 

не зафиксировано 

Потенциальные опасности в промышленности. На территории области имеются 

158 потенциально опасных объектов. Аварий за отчетный период не зарегистрировано. 
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Опасности на транспорте. На территории области имеются транспортные коммуни-

кации федерального, областного и муниципального значения. Транспортировка радиацион-

но, химически и биологически опасных вещества производится в соответствии с норматив-

ными документами в данных областях. На территории области находится 6 магистральных 

трубопроводов. 

15.02.2012 г. при выходе из бухты Китовая (о. Итуруп) сел на мель танкер «Каракум-

нефть» (ООО «Нико», г. Владивосток). В грузовых танках находилось 896 тонн дизельного 

топлива. В период с 15 по 25 февраля 2012 года с танкера «Каракумнефть» было удалено 

порядка 600 тонн нефтепродуктов. В работах принимали участие силы и средства как про-

фессиональных АСФ (Сахалинский филиал ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологи-

ческих операций», Сахалинский филиал ФГУП «Балтийское БАСУ», Сахалинский поиско-

во-спасательный отряд МЧС России имени В.А. Полякова), так и силы и средства Куриль-

ского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС. 

Опасности в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений. Основная 

опасность аварий на ГТС связана с отсутствием за длительный срок их эксплуатации капи-

тальных ремонтов плотин, железобетонных конструкций водосбросов и водозаборов и вы-

текающем отсюда снижением уровня технического состояния и, соответственно, состояния 

безопасности гидротехнических сооружений. В связи с повышением нормативного уровня 

сейсмической активности, практически на всех поднадзорных ГТС требуется, с учетом гра-

витационной волны, досыпка гребня грунтовой плотины до уровня расчетной отметки. По 

данному и другим показателям, на основании представленных в 2012 году деклараций без-

опасности, три гидротехнических сооружения имеют опасный уровень безопасности. 

8.2   Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2013 год 

Природные чрезвычайные ситуации 

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций на территории Сахалинской области в 2013 году возможно возникновение до 10 

природных чрезвычайных ситуаций, в том числе локального характера – до 3, муниципаль-

ного и межмуниципального характера – до 6, регионального уровня – до 1.  

Основные источники природных ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди 

(до регионального характера), отрыв прибрежных льдов с людьми (до муниципального ха-

рактера), землетрясения (до муниципального характера), лесные пожары (до муниципально-

го характера). 

Техногенные чрезвычайные ситуации 

В 2013 году возможно возникновение до 27 техногенных чрезвычайных ситуаций, в 

том числе локального характера – до 18, муниципального и межмуниципального уровня – 

до 7, регионального уровня – до 1 (нарушение водоснабжения в г. Александровск-

Сахалинский, связанное с низкой наполняемостью открытых источников водоснабжения), 

регионального и выше уровней – 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо–Курильске).  

Возникновение наибольшего количества техногенных чрезвычайных ситуаций про-

гнозируется в муниципальных образованиях «Корсаковский городской округ», «Холмский 

городской округ» – от  2 до 4.  

В остальных муниципальных образованиях прогнозируется возникновение от 1 до 2 

техногенных чрезвычайных ситуаций.  

В основном возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в 

связи с авариями грузовых морских судов и судов флота рыбной промышленности (до му-

ниципального уровня), авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения (до регио-

нального уровня), авариями на электроэнергетических системах, вызываемых природными 

чрезвычайными ситуациями (не выше муниципального уровня), авариями при транспорти-

ровке нефтепродуктов по дорогам общего пользования, а так же авариями нефтеналивных 

судов. 
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Качество природной среды 

Глава 9.   Отходы производства и потребления 

9.1 Обращение с отходами производства и потребления 

Оценка ситуации с отходами производства и потребления на территории Сахалин-

ской области осуществлена на основе данных Федерального государственного статистиче-

ского наблюдения  по форме 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обез-

вреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», 

предоставленных Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.  

В 2012 году на территории Сахалинской области образовано всего 39, 718 млн. тонн 

отходов производства и потребления (в 2011г. – 33,742 млн. тонн), из них: 

-  использовано 37,261 млн. тонн (в 2011г. - 29,829 млн. тонн);  

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,10007235 млн. 

тонн (в 2011г. - 0,07455 млн. тонн);   

- обезврежено 0,040046 млн. тонн (в 2011г. - 0,019201 млн. тонн);   

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,04613 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,02947991 млн. тонн);  

- размещено на собственных объектах размещения – 2,388 млн. тонн (в 2011г. – 

3,3538 млн. тонн), - передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,04475 

млн. тонн (в 2011г. – 0,546 млн. тонн).  

На конец отчетного года наличие отходов в организациях составляет 11,522 млн. 

тонн (в 2011г. - 12,437 млн. тонн).  

Добыча полезных ископаемых 

Всего по данной отрасли в 2012 году образовано 39,305 млн. тонн отходов (в 2011г. – 

32,595 млн. тонн), из них: 

- использовано – 37, 173 млн. тонн (в 2011г. – 29,682 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,009488 млн. 

тонн (в 2011г. - 0,0362291 млн. тонн); 

- обезврежено – 0,00058427 млн. тонн (в 2011г. – 0,001088 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,0149072 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,006633 млн. тонн);  

- размещено на собственных объектах размещения – 2,110191 млн. тонн (в 2011г. – 

2,887186 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,00256 млн. тонн (в 

2011г. – 0,0064 млн. тонн).  

Наличие отходов в организациях на конец года – 0,051652 млн. тонн (в 2011г. – 

1,09398 млн. тонн). 

Строительство 

Всего по данной отрасли в 2012 году образовано отходов 0,066836 млн. тонн (в 2011г. 

– 0,616 млн. тонн), из них: 

- использовано – 0,059434 млн. тонн (в 2011г. – 0,100597млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,0002792 млн. 

тонн (в 2011г. -0,007894 млн. тонн); 

- обезврежено – 0,00002007 млн. тонн (в 2011г. – 0,000000192 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,000192286 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,0017657 млн. тонн);  

- размещено на собственных объектах размещения – 0,000017068 млн. тонн (в 2011г. 

– 0,000078532 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,0068412 млн. тонн 

(в 2011г. – 0,51046 млн. тонн).  

Наличие отходов в организациях на конец года – 0,00047872 млн. тонн (в 2011г. – 

0,000279502 млн. тонн). 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Всего по данной отрасли в 2012 году образовано отходов 0,291357 млн. тонн (в 

2011г. – 0,421 млн. тонн), из них: 

- использовано – 0,007172 млн. тонн (в 2011г. – 0,01234 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,0715 млн. тонн 

(в 2011г. -0,00856 млн. тонн); 

- обезврежено – 0,000151 млн. тонн (в 2011г. – 0,0037 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,000032345 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,000015 млн. тонн);  

- размещено на собственных объектах размещения – 0,209524 млн. тонн (в 2011г. – 

0,39192 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,00293 млн. тонн (в 

2011г. – 0,007344 млн. тонн).  

Наличие отходов в организациях на конец года – 11,463 млн. тонн (в 2011г. – 11,290 

млн. тонн). 

Динамика образующихся отходов в Сахалинской области 

Таблица 21 

Структура образующихся отходов Количество отходов, млн. тонн 

 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 2012 

Образовалось отходов, всего: 

в т.ч. по классам опасности: 

26,853 26,799 36,586 33,742 39,718394 

I класс – чрезвычайно опасные отходы 0,000011 0,000025 0,000005 0,0000103 0,0000186 

II класс – высоко-опасные отходы 0,0001 0,000118 0,000118 0,000727 0,0000804 

III класс - умеренно опасные отходы  0,256 0,706 1,192 1,743 0,02043 

IVкласс - малоопасные отходы 0,237 0,322 0,491 0,139 1,910549 

V класс-практически неопасные отходы 26,359 25,771 34,903 31,859 37,787316 

          

Отходы I класса опасности 

В 2012 году образовано отходов I класса опасности - 0,0000186 млн. тонн (в 2011г. – 

0,0000103 млн. тонн), из них: 

- обезврежено - 0,00000316 млн. тонн (в 2011г. – 0 тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания - 0,0000264 тонн  

(в 2011г. - 0,0000181 млн. тонн);  

- размещение (хранение) отходов на собственных объектах размещения – 0,0000017 

млн. тонн (в 2011г. – 0,000000993 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения (хранения) – 0,000001608 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,000000811 млн. тонн). 

Наличие отходов I класса опасности на предприятиях на конец отчетного года - 

0,00000498 тонн (в 2011г.  – 0,0000098 млн.  тонн). 

Отходы  II класса опасности 

В 2012 году образовано отходов II класса опасности - 0,0000804 млн. тонн (в 2011г. – 

0,0007272 млн. тонн), из них: 

- обезврежено – 0,000000152 млн. тонн (в 2011г. – 0,000002608 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,0000283 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,00127 млн. тонн); 

- размещение (хранение) отходов на собственных объектах размещения – 0,000009888 

млн. тонн (в 2011г. – 0,0000223 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения (хранения) – 0,000001424 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,00000602 млн. тонн). 

Наличие отходов II класса опасности на предприятиях на конец отчетного года 

0,00008633 млн. тонн (в 2011г. - 0,000771 млн. тонн). 
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Отходы  III класса опасности 

В 2012 году образовано отходов III класса опасности 0,02043 млн. тонн (в 2011г. – 

1,743 млн. тонн), из них: 

- использовано – 0,0087264 млн. тонн (в 2011г. – 0,0093349 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,00191 млн. тонн 

(в 2011г. -0,000557 млн. тонн); 

- обезврежено 0,035981439 млн. тонн (в 2011г. - 0,12329 тонн);   

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,016545 млн. тонн 

(в 2011г. – 0,0089977 млн. тонн); 

- размещено на собственных объектах размещения – 0,000562 млн. тонн (в 2011г. – 

1,7302 млн. тонн),  

- передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,000659 млн. тонн 

(в 2011г. – 0,000188 млн. тонн).  

Наличие отходов III класса опасности на предприятиях на конец отчетного года -

0,006825 млн. тонн (в 2011г. - 0,011 млн. тонн).  

Отходы  IV класса опасности 

Всего в 2012 году образовано отходов IV класса опасности – 1,910549 млн. тонн (в 

2011г. – 0,13914 млн. тонн), из них: 

- использовано – 0,005122 млн. тонн (в 2011г. – 0,00716964 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью использования – 0,004534422 млн. 

тонн (в 2011г. - 0,005644 млн. тонн); 

- обезврежено – 0,001407 млн. тонн (в 2011г. – 0,0026 млн. тонн); 

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания – 0,004663 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,0063 млн. тонн);  

- размещено на собственных объектах размещения – 1,9538516 млн. тонн (в 2011г. – 

0,1762 млн. тонн); 

- передано другим организациям с целью размещения в 2012 г. – 0,02263 млн. тонн (в 

2011г. – 0,02677 млн. тонн).  

Наличие отходов IV класса опасности в организациях на конец года – 0,01976 млн. 

тонн (в 2011г. – 0,025645 млн. тонн). 

Отходы  V класса опасности 

В 2012 году образовано отходов V класса опасности - 37,787316 млн. тонн (в 2011г. – 

31,859 млн. тонн), из них: 

- использовано - 37,2472 млн. тонн (в 2011г. - 29,812 млн. тонн);  

- передано другим организациям с целью использования – 0,09358 млн. тонн (в 2011г. 

– 0,068263 млн. тонн);  

- обезврежено 0,002655 млн. тонн (в 2011г. - 0,00427 тонн);   

- передано отходов другим организациям с целью обезвреживания 0,02487 млн. тонн 

(в 2011г. – 0,0129 млн. тонн); 

- размещено на собственных объектах размещения – 0,43323 млн. тонн (в 2011г. – 

1,447 млн. тонн);  

- передано другим организациям с целью размещения в 2012г. – 0,0211 млн. тонн (в 

2011г. – 0,51898 млн. тонн).  

Наличие отходов V класса опасности в организациях на конец года – 11,49539 млн. 

тонн (в 2011г. – 12,399 млн. тонн). 

 

В 2012 году крупнейшими предприятиями по количеству образованных отходов                 

являются: 

- компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», 

- филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани», 

- ООО «Горняк-1», 
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- ООО «Сахалинуголь-2», 

- ОАО «Сахалинэнерго», 

- ООО «Обогатительная фабрика». 

 

 В соответствии с Государственным реестром объектов размещения отходов на терри-

тории Сахалинской области расположено 115 объектов размещения отходов (в 2011 году -

109 объектов), из них: 

  -  3 полигона ТБО; 

  -  21 санкционированная свалка; 

  -  8 золоотвалов; 

- 13 породных отвалов; 

- 36 шламонакопителей для нефтесодержащих отходов; 

- 7 подземных захоронений (закачка буровых отходов); 

- 27 прочих объектов. 

 

В Сахалинской области проводится целенаправленная работа по выявлению и ликви-

дации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (ТБО), а также по 

недопущению появления новых мест несанкционированного размещения ТБО.  

В 2012 году выявлено 10 мест несанкционированного размещения ТБО и ликвидиро-

вано 45 несанкционированных свалок ТБО на суммарной площади 8,68 га (с учетом ранее 

выявленных мест несанкционированного размещения ТБО); сумма понесённых затрат со-

ставила 1,924 млн. руб.  

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Отходы производства и по-

требления Сахалинской области (2009-2015)» в 2012 году проведена следующая работа: 

- вывезено 297 тонн пестицидов в г. Красноярск на специализированный полигон 

«Серебристый» из мест захоронения в Томаринском и Тымовском районах;   

- завершена разработка и согласование проектной документации по полигону ТБО и 

пункту сортировки ТБО в г. Южно-Сахалинске; 

- приобретено и передано в хозяйственное ведение ГУП «Управление по обращению 

с отходами» 5 ед. специализированной техники для обслуживания полигонов ТБО (два 

бульдозера, один мусоровоз, один самосвал и один экскаватор);  

- разработан «Проект оптимизации системы обращения с отходами потребления в 

Анивском и Невельском районах».  

На территории Сахалинской области на основании Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области ведется региональный кадастр 

отходов производства и потребления Сахалинской области в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства от 13.11.2011 г. № 36, который включает в себя: 

- региональный реестр объектов размещения отходов,  

- банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов,  

- региональный классификационный каталог отходов, 

- банк данных об отходах производства и потребления на территории Сахалинской 

области. 

Региональный реестр объектов размещения отходов Сахалинской области содержит 

систематизированные и обобщенные данные об объектах размещения отходов, расположен-

ных на территории Сахалинской области.  

В Банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов на террито-

рии Сахалинской области  на 31.12.2012г. включено 45 объектов обезвреживания и исполь-

зования отходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стратегической целью развития Сахалинской области является реализация геополи-

тической задачи закрепления населения на территории области за счет формирования разви-

той экономики и комфортной среды обитания человека. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 

2025 года,  (далее - Стратегия), задачами политики Правительства Сахалинской области в 

сфере охраны окружающей среды являются: 

- создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сахалинской обла-

сти, 

- обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории Са-

халинской области. 

В Сахалинской области сформирован эффективный механизм государственного ре-

гулирования охраны окружающей среды, направленный на снижение негативного воздей-

ствия на природные экосистемы и сохранение здоровья населения. 

Приняты и реализуются областные долгосрочные целевые программы Сахалинской 

области «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009-2015)», «Охрана 

атмосферного воздуха в Сахалинской области на 2012-2015 годы», «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Сахалинской области в 2013-2020 годах» и аналитические ведом-

ственные программы «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой 

базы общераспространенных полезных ископаемых Сахалинской области на 2012-2014 го-

ды» и «Формирование экологической культуры на территории Сахалинской области (2012-

2014гг.).  

В настоящее время проходит этап согласования и утверждения Государственной про-

граммы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы». Указанная программа 

направлена на достижение основной цели – повышение уровня экологической безопасности 

и сохранение природных ресурсов в соответствии с перспективными задачами инновацион-

ного социально-экономического развития Сахалинской области. 

В 2012 году в Сахалинской области значительных изменений состояния окружающей 

природной среды по сравнению с прошлыми годами не произошло.  

Результаты мониторинга атмосферного воздуха в 2012 году свидетельствуют, что в 

целом на территории области качество воздуха стабильное, кроме городов Южно-Сахалинск 

и Корсаков. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на территории Сахалинской области наблю-

дается уменьшение выбросов твердых загрязняющих веществ, газообразных и жидких за-

грязняющих веществ. 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2012 году 

связано с реализацией предприятиями области мероприятий по снижению выбросов загряз-

няющих веществ, в том числе и по переводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и муници-

пальных котельных.   

Территориями «риска» по уровням загрязнения воздуха от 2 до более 5 ПДКс.с. явля-

ются два района Сахалинской области (Корсаковский район, Александровск-Сахалинский 

район) и г. Южно-Сахалинск, на которых проживает до 90 тыс. человек. 

По данным Федерального информационного фонда санитарно-гигиенического мони-

торинга, обстановка на территории указанных районов характеризуется как удовлетвори-

тельная.  

В целях оздоровления экологической обстановки на территории области в 2013 году 

будет продолжена работа по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, для 

чего будет продолжена реализация мероприятий, направленных на снижение загрязнения 

воздуха населенных мест выбросами от автотранспорта, газификацию городских и сельских 
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населенных мест, перевод на газовое топливо предприятий теплоснабжения, озеленение и 

благоустройство территорий населенных пунктов, повышение качества текущего содержа-

ния улично-дорожной сети. 

По результатам государственного мониторинга качества поверхностных вод суши, в 

2012 году качество воды рек о. Сахалин улучшилось. 

Результаты мониторинга морских вод и донных отложений в 2012 году показывают, 

что качество морской воды в местах исследований соответствовало норме, улучшилось по 

отношению к 2011 году и достаточно стабильное. 

В 2012 году показатели забора свежей воды, расходов воды в системах оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения, использования воды, объемов сбрасываемых 

сточных вод незначительно сократились по отношению к 2011 году. Суммарный объём 

сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объекты уменьшился на 2 % и составил 

230,42 млн. м
3
 против 235,17 млн. м

3
 в 2011 году. Объем загрязненных сточных вод по Са-

халинской области, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, составил в отчетном 

году 44,46 млн. м
3
, что на 7,1 % меньше прошлого года (47,85 млн. м

3
). 

В целях защиты населения и объектов экономики, безаварийного пропуска весеннего 

половодья и летне-осенних паводков на территории Сахалинской области ежегодно прово-

дятся предупредительные противопаводковые мероприятия. 

По результатам мониторинга качества воды, используемой в целях хозяйственно-

питьевого водоснабжения, в целом по Сахалинской области наблюдается тенденция к сни-

жению доли источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 11,7 % - в 2010г., 11,4 % - в 2011г.,  10,8 % - в 2012г. 

Показатели качества питьевой воды, как в источниках водоснабжения, так и распре-

делительной сети, в 2012 году улучшились. 

На качество подземных вод в Сахалинской области в значительной мере влияют при-

родные факторы – повышенное содержание в них железа общего, марганца, бора, аммиака и 

цинка и других макроэлементов природного происхождения. 

Качество воды водоемов I категории в целом по области лучше, чем по Дальнево-

сточному региону и в среднем по РФ как по санитарно-химическим, так и по микробиоло-

гическим показателям. По паразитологическим показателям неудовлетворительные пробы 

воды водоемов I категории в период с 2010-2012гг. не регистрировались.  

Качество воды водоемов II категории улучшилось по санитарно-химическим показа-

телям с 36,4 % в 2011г. до 28,35 % в 2012г. и ухудшилось по микробиологическим показате-

лям. По санитарно-химическим показателям на протяжении последних трех лет наибольший 

показатель неудовлетворительных проб наблюдался в 2011 году. По паразитологическим 

показателям неудовлетворительные пробы воды водоемов II категории в 2012 году не реги-

стрировались. 

По информации управления Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования по Сахалинской области, в 2012 году на территории Сахалинской области образо-

вано 39,718 млн. тонн отходов производства и потребления (в 2011г. – 33,742 млн. тонн), из 

них использовано 37,261 млн. тонн (в 2011г. - 29,829 млн. тонн), обезврежено 0,040046 млн. 

тонн (в 2011г. - 0,019201 млн. тонн),  передано отходов другим организациям для обезвре-

живания 0,04613 млн. тонн (в 2011г. – 0,02947991 млн. тонн), размещено на собственных 

объектах размещения  2,388 млн. тонн (в 2011г. – 3,3538 млн. тонн),  передано другим орга-

низациям для размещения 0,04475 млн. тонн (в 2011г. – 0,546 млн. тонн). На конец отчетно-

го года наличие отходов в организациях составляет 11,522 млн. тонн (в 2011г. - 12,437 млн. 

тонн).  

На территории Сахалинской области, согласно Государственному реестру объектов 

размещения отходов, расположено 115 объектов размещения отходов.  

В Сахалинской области проводится целенаправленная работа по выявлению и ликви-

дации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов (ТБО), а также по 
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недопущению появления новых мест несанкционированного размещения ТБО.  

В 2012 году выявлено 10 мест несанкционированного размещения ТБО и ликвидиро-

вано 45 несанкционированных свалок ТБО на суммарной площади 8,68 га (с учетом ранее 

выявленных мест несанкционированного размещения ТБО); сумма понесённых затрат со-

ставила 1,924 млн. руб.  

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2013 года составляет 8 710,1 

тыс. га, из них земли сельскохозяйственного назначения составляют 168,8 тыс. га (1,94 %), 

земли населенных пунктов – 86,1 тыс. га (0,99 %), земли промышленности и транспорта – 

324,6 тыс. га (3,73 %), земли особо охраняемых территорий – 124,1 тыс. га (1,42 %), земли 

лесного фонда - 6 959,4 тыс. га (79,9 %),  земли запаса - 1 000,3 тыс. га (11,48 %) и земли 

водного фонда – 46,8 тыс. га (0,54 %). За истекший период площади земель сельскохозяй-

ственного назначения, населенных пунктов,  лесного фонда, транспорта и  иного специаль-

ного назначения не изменились. Площадь фонда перераспределения земель сельскохозяй-

ственного назначения  изменилась на 0,2 тыс.га. Площадь земель промышленности и иного 

специального назначения увеличилась на 0,1 тыс. га. Площадь земель  запаса уменьшилась 

на 0,5 тыс. га в связи с переводом в другие категории земель. 

Общая площадь земель лесного фонда по данным государственного лесного реестра  

на 01.01.2013 года составила 6950,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 5712,8  тыс. га 

(82,2 %), не покрытая – 496,8 тыс. га (7,1 %), нелесная – 740,9 тыс. га (10,7 %). Большинство 

нелесных площадей – 73,7 % представлены болотами. В 2012 году произошло увеличение 

покрытых лесной растительностью земель за счет ввода молодняков в категорию ценных 

древесных насаждений – 6472 га. 

Расчетная лесосека на 01 декабря 2013 г. по всем видам рубок составила 2223,5 тыс. 

куб.м. 

Общий объем лесовосстановления, выполненного в лесном фонде Сахалинской обла-

сти, в 2012 году составил 4672,7 га, в том числе искусственное лесовосстановление  на пло-

щади 1059,6 га или 22,7 % от общей площади лесовосстановительных работ. 

За пожароопасный сезон 2012 года на территории лесного фонда Сахалинской обла-

сти было зарегистрировано 79 лесных пожаров. Основные причины пожаров – грозовые 

разряды (45 %) и человеческий фактор (32 %). Общая площадь, пройденная пожарами, со-

ставила 9466 га, в т. ч. лесной – 8224 га. В течение первых  суток было ликвидировано 44 

пожара, что составляет  56 % от общего их количества. Ущерб от пожаров составил 721,0 

млн. рублей, из них затраты на тушение лесных пожаров – 131 млн. рублей.  

По состоянию на 31.12.2012 г. особо охраняемые природные территории Сахалинской 

области (далее – ООПТ) занимают общую площадь 851 157 га, что составляет 9,77 % терри-

тории области (без учета площади акватории территориального моря Российской Федера-

ции). 

На территории Сахалинской области функционируют 4 ООПТ федерального значе-

ния: 

1. Государственные природные заповедники – 2  общей площадью 122 060 га; 

2. Государственные природные заказники – 1 площадью 45 000 га; 

3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты – 1 площадью 2 713 га. 

Кроме того, на территории Сахалинской области функционируют 53 ООПТ регио-

нального значения: 

1. Природные парки – 1  площадью 1 560 га; 

2. Государственные природные заказники – 11 общей площадью 607 569 га; 

3. Памятники природы – 41 общей площадью 72 255 га. 

 В пределах Сахалинской  области насчитывается  90 видов млекопитающих (56 видов 

населяют сушу, 34 вида – морские животные), зарегистрировано более 370 видов птиц, спи-

сок которых постоянно увеличивается за счет залетных особей.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, в 2012 году ра-
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диационная обстановка на территории Сахалинской области оценивается как удовлетвори-

тельная. Превышение основных дозовых пределов для населения, установленных Нормами 

радиационной безопасности не установлено. Случаев радиационных аварий и происше-

ствий, повышенного радиационного фона и загрязнения на территории Сахалинской обла-

сти не зарегистрировано. 

В 2012 году на территории области произошло 6 чрезвычайных ситуаций. Чрезвы-

чайные ситуации, связанные с инфекционной заболеваемостью людей  на территории Саха-

линской области, в 2012 году не регистрировались. Также в 2012 году на территории Саха-

линской области не регистрировались вспышки массовых инфекционных, паразитарных и 

зоонозных заболеваний среди животных и птицы, а также заболеваний растений.  

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2013 год объявлен Годом 

охраны окружающей среды, что подчеркивает актуальность и необходимость скорейшего 

решения ряда экологических проблем. Главная цель Года -  создать условия для обеспече-

ния права каждого человека на благоприятную окружающую среду.  

Поддерживая инициативу Правительства Российской Федерации, распоряжением 

Правительства Сахалинской области от 16.01.2013 № 11-р «О проведении в Сахалинской 

области Года охраны окружающей среды в 2013 году» утвержден План основных мероприя-

тий Года охраны окружающей среды на территории Сахалинской области в 2013 году. Ме-

роприятия Плана направлены на охрану и рациональное использование лесов, объектов рас-

тительного и животного мира, повышение экологической культуры населения, формирова-

ние ценностного отношения к природе. Наиболее значимыми мероприятиями с участием 

широких слоев населения, и, прежде всего, подрастающего поколения станут: проведение 

регионального детского экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп», проведение 

летних полевых экологических лагерей и экскурсий на водных объектах и др.  

Вопросы защиты окружающей среды являются приоритетными для Правительства 

Сахалинской области.  

Несмотря на достигнутые положительные результаты, наиболее проблемными во-

просами в сфере охраны окружающей среды остаются следующие: 

- качество атмосферного воздуха в г. Южно-Сахалинске. Причин загрязнения атмо-

сферного воздуха в г. Южно-Сахалинске несколько: это  климатические условия и геогра-

фическое положение города (областной центр имеет меридиальную расположенность, это 

же направление имеют ветры, преимущественно северные),  расположение ТЭЦ-1 в север-

ной части города (в соответствии с розой ветров все выбросы от ТЭЦ -1 рассеиваются над 

городом),  виды и способы использования топлива при работе стационарных и передвижных 

источников, состояние и неразвитая сеть автомобильных дорог, высокая интенсивность ав-

тотранспортных потоков. Из общего количества автомобилей, зарегистрированных в обла-

сти, на город приходится 43 % или 87 тыс. ед. На долю автомобильного транспорта прихо-

дится 40 % суммарного выброса от всех видов источников. За последние пять лет количе-

ство автотранспортных средств выросло от 76,2  тысяч единиц в 2008 году до 87,4 тысяч 

единиц в 2012 году, что составляет 15 %;  

- вопросы несанкционированного размещения бытовых отходов; 

- отсутствие в Сахалинской области системы раздельного сбора и переработки отхо-

дов производства и потребления. 

Для улучшения качества окружающей среды реализуется ряд программных меро-

приятий экологической направленности на федеральном, региональном и местном уровнях.  

 Работа по созданию комфортных условий проживания и обеспечения здоровья насе-

ления Сахалинской области будет продолжена во взаимодействии с федеральными органа-

ми исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организа-

циями, предприятиями и организациями, населением области. 
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Список организаций, представивших информацию для доклада: 

 

Для подготовки Доклада об экологической ситуации Сахалинской области в 2012 го-

ду информацию представили: 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзор) по Сахалинской области; 

- Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Сахалинской области; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Сахалинской области; 

- Главное Управление МЧС России по Сахалинской области; 

- Федеральное агентство водных ресурсов Амурского бассейнового водного управления,             

отдел водных ресурсов по Сахалинской области;  

- Территориальное агентство по недропользованию по Сахалинской области; 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалин-

ской области; 

- Сахалинское отделение Приморского отдела инспекции радиационной безопасности; 

- Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области; 

- Федеральное бюджетное государственное учреждение «Сахалинское управление по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФБГУ «Сахалинское УГМС»); 

- ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»; 

- ФГУП «Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-

фии»  (СахНИРО). 

 

 

 


