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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Все производственные процессы, включая эксплуатацию установок по обработке древесины, регулируются

большим количеством законодательных норм по охране окружающей среды.

В этой сфере работает целый ряд государственных учреждений, например Агентство по охране окружающей

среды, HSE и местные органы власти.

Законодательство по охране окружающей среды Великобритании обычно имеет целью реализацию Директивы

ЕС или нормативных актов ЕС в Британском законодательстве. После переноса положений европейских

правовых актов в местное законодательство Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут принимать

местные нормативы, которые будут отличаться от их аналогов по всей стране. На основании Закона об Уэльсе

(1998 г.) законотворческими функциями была наделена Национальная Ассамблея Уэльса, а также местные органы

Шотландии получили полномочия согласно Закона о Шотландии (1998 г.).

Законодательство находится в постоянном развитии, поэтому практически нереально составить окончательный

список законодательных норм, которые бы оставались неизменными в течение какого-либо промежутка

времени. Несмотря на это, сферу охраны окружающей среды можно оценить по тематикам и определить

принципы, которые оставались бы приемлемыми, несмотря на все изменения, происходящие в каких-либо

деталях законодательных актов.

В конце настоящего модуля приводится список основных законодательных актов, которые будут применимыми в

любое время. Мы постоянно обновляем этот список. За наиболее новой редакцией списка можно обратиться в

Arch Timber Protection. При необходимости, мы поможем предоставить законодательный акт, который вам

понадобится.

Разрешение на постройку и эксплуатацию установки по
обработке древесины

Компании, планирующие строительство новых установок или модернизацию существующих предприятий

обязаны получить разрешения. Первоначальное разрешение включает одобрение планирования от местных

органов власти или учреждений по планированию.

Затем необходимо получить разрешение на эксплуатацию установки по обработке древесины. Оно выдается

Агентством по охране окружающей среды (EA) в Англии и Уэльсе, или Шотландским агентством по охране

окружающей среды (SEPA) в Шотландии. Для получения этого разрешения может потребоваться проведение

экологической экспертизы с оценкой потенциального воздействия планируемой установки на животный мир и

окружающую среду.

Некоторые установки, в зависимости от типа применяемого антисептика, могут получить разрешения у местных

органов власти. Тем не менее, местные органы обязаны провести консультации с агентствами по охране

окружающей среды, что составляет обязательную часть процесса выдачи разрешений.

Разрешение содержит описание установки, планируемой к вводу в эксплуатацию, и вид используемых химических

продуктов. Оно также определяет меры по охране окружающей среды, которые необходимо применить в

процессе разработки и эксплуатации установки, а также включает одобрение на удаление химических веществ с

предприятия. В разрешении содержатся требования, предъявляемые к проектированию, строительству и

эксплуатации в соответствии с  лучшими имеющимися техническими средствами (BAT).
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Лучшие имеющиеся технические средства (BAT)

Что входит в BAT?
Кодекс надлежащей практики безопасного проектирования и эксплуатации установки по обработке

древесины подготовлен Ассоциаций по обработке древесины (WPA), HSE, Агентством по охране

окружающей среды, SEPA, Службой по сохранению исторического наследия и Ассоциацией пожарных.

Наиболее недавний документ был выпущен в 2003 году.

ВАТ вводится на основании требований органов власти, согласно которым все обрабатывающие установки

обязаны функционировать на основании принципов и нормативов, установленных в Кодексе надлежащей

практики. Необходимо отметить, что в существующем законодательстве Великобритании применяется

понятие BATNEEC (Лучшие имеющиеся технические средства, не приводящие к избыточным затратам). В нем

содержится экономическая характеристика принципов, на которых основывается метод лучших имеющихся

технических средств. В дальнейшем тест по NEEC не будет использоваться. Для внедрения технологических

процессов на производстве необходимо будет получить разрешение и подтвердить их соответствие

критериям BAT (лучшие имеющиеся технические средства).

Кодекс надлежащей практики WPA по безопасному проектированию и
эксплуатации.
Операции по обработке древесины 2003..
Данный кодекс охватывает упомянутые ниже направления деятельности, которые необходимо изучить.

Дополнительные копии материалов имеются в Arch Timber Protection. Обычно они имеются в комплекте

документации при вводе в эксплуатацию установки.

• Выбор или изменение места для предприятия по обработке древесины: при выборе места

строительства установки по обработке древесины необходимо предпринять все целесообразные меры

предосторожности, направленные на защиту здоровья людей, охрану животных и растений. Необходимо

избежать загрязнения поверхности и подземных вод.

• Системы управления: рекомендуется создание документально оформленной системы управления на

предприятии, которая охватывает вопросы контроля за документацией, техническое обслуживание, меры

безопасности, аудит окружающей среды, оценку риска и действия в чрезвычайных обстоятельствах.

• Охрана окружающей среды: необходимо предпринять меры для устранения или там, где это

невозможно, снижения до минимума попадания вредных веществ в атмосферу, почву и водоемы.

Предприятие по обработке древесины должно отвечать следующим критериям:

• обрабатывающая установка и емкости для хранения антисептика с потенциальной возможностью

защиты рабочей зоны от распространения веществ в объемах, превышающих общую емкость

хранящихся веществ на предприятии в пределах 110% (Рис. 1, 2 & 3).

• изолированные зоны стекания.

• сокращение до минимума отходов и введение  надлежащей практики удаления отходов.

• хранение обработанной древесины.

• хранение антисептика в емкостях небольшого объема (где возможно).

• поставки веществ в нерасфасованном виде

• контроль за выбросами в атмосферу
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Рис. 1 Установка вакуумирования находится под Рис.2  Установка обработки вакуумом находится в 

навесом и защищена от утечек жидкости помещении и защищена от утечек жидкости

Рис. 3  Зона стекания защищена от утечек жидкости и находится в помещении

Рис. 4 Установка с неудовлетворительной защитой от утечек и негерметичными емкостями для хранения

• Безопасность установки и оборудования:

• безопасная конструкция дверей, в особенности предохранительных защелок и устройств, блокирующих

двери от открывания (см. Рис. 5, 6 и 7 на обратной стороне листа).

• безопасное рабочее давление в емкости для обработки.

• маркировка/испытания емкостей для обработки.

• порядок технического обслуживания и ведение учета.

• обеспечение безопасности открытых емкостей.

• подача воды в бак для смешивания через сифонное устройство (там, где это возможно).

• оборудование для загрузки и выгрузки емкости.
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Рис. 5 Дверь с быстрозакрывающимся замком, контрольным 
краном, предохранительными устройствами замка 
и контрольным выключателем Рис. 6   Положение предохранительной защелки 
(расположен на петле двери) при закрытой двери

Рис. 7 Контрольный кран, предохранитель замка и контрольный выключатель в закрытом положении

• Охрана труда:

• работодатель обязан обеспечить средства защиты, организовать мониторинг, ведение учета и обучение

всех работников, имеющих непосредственное отношение к работе с антисептиками.

• работники обязаны использовать защитные средства, выполнять мероприятия по контролю и

информировать о возникающих неисправностях.

• Прочие вопросы:

• вход в емкости для обработки

• места отдыха

• наблюдение за состоянием здоровья

• Меры пожарной безопасности

• Процедуры подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации

• на участке должен находиться план действий в чрезвычайных ситуациях, определяющий действия при

аварии.

• На участке должны иметься:

•  процедурные нормы по действиям в случае аварии.

• плакаты по мерам безопасности с подробным описанием соответствующих мероприятий

(предоставляются Arch Timber Protection при вводе установки в эксплуатацию).
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• меры первой помощи.

• инвентарный список всех имеющихся антисептиков, имеющихся на участке по состоянию на текущий

момент

• контактная информация о близко расположенных больницах, телефоны врачей, сведения о

региональном офисе HSE, контактные телефоны Агентств по охране окружающей среды

• контактные адреса и телефоны поставщиков химических продуктов.

• телефоны пожарной охраны и полиции.

Контроль за опасностями, приводящими к крупным авариям

Многие промышленные операции рассматриваются как потенциальные источники опасности и крупных

аварий. Перед строительством и вводом установки в эксплуатацию необходимо обеспечить выполнение

большого количества требований.

Исходя из природных свойств веществ, используемых в составе антисептиков для обработки древесины, лишь

небольшое количество установок попадают под требования правил по обеспечению безопасности при

крупных авариях (COMAH 1999).

Обновленная информация TERA UPDATE № 9 (январь 2000 г.) описывает порядок применения норм COMAH

по отношению к установкам по обработке древесины. Работа на всех установках должна проводиться с

соблюдением требований по безопасности в любое время.

Правильное использование одобренного продукта

Разрешение HSE должно быть получено до момента продажи, хранения, поставок, применения, рекламы и

предложения на рынке любого антисептика для древесины. Разрешение подтверждается присвоением

специального номера HSE.

Условия применения, указанные на маркировке продукта, определяют общие условия продажи, поставок,

хранения, рекламы и применения продукта. По закону любое лицо, участвующее в какой-либо вышеуказанной

деятельности, должно иметь необходимую компетенцию.

Промышленное применение антисептика допускается только специально обученным персоналом, прошедшим

курс по технике безопасности и мерам по эффективному использованию продукта. В применении к

обрабатывающей установке это предполагает наличие двух обученных операторов на

каждом участке, где имеется установка. Это позволит обеспечить безопасную работу установку не

менее одного оператора при отсутствии какого-либо работника  по причине отпуска или болезни. Операторы

установок должны иметь наиболее современную информации о законодательных нормах. С этой целью

организуются курсы повышения квалификации (См. Модуль 5).

Примечание: Обработанная древесина может храниться на участке в течение определенного времени или

выдерживаться до достижения определенного состояния до того, как она будет поставляться клиенту или на

производство.

В обязанности работодателей входит обучение и надлежащий инструктаж работников с целью

информировать их о рабочих обязанностях на основании нормативных требований.

Охрана окружающей среды

Закон об охране окружающей среды (1990 г.) являлся ключевым законодательным актом, определяющим

основу мероприятий по экологии. Окружающая среда подразделяется на три подвида: воздух, вода и почва.

Разработка, ввод в действие и эксплуатация установок по обработке древесины должны обеспечить защиту
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окружающей среды от загрязнения и случаев утечки вредных веществ, иначе называемых выбросами.

Законы по охране окружающей среды направлены на устранение или сокращение данных выбросов в

максимально возможной степени при помощи лучших имеющихся технических средств ВАТ (см. предыдущий

раздел).

Воздух

Законодательство Великобритании и ЕС по контролю за выбросами в атмосферу становится более

всеохватывающим, определяя строгие требования по выбросам газообразных веществ в результате

деятельности промышленных предприятий. Данное законодательство касается также процессов обработки

древесины с использованием веществ на основе органических растворителей.

Вода

При выполнении промышленных операций, обработчики используют одобренное вещество, после чего

возникает необходимость удаления загрязненных вод с предприятия. Предусмотрены требования по

промышленным стокам предприятий. Для выполнения этих работ требуется разрешение официальных

органов по контролю за экологией.

На основании требований BAT для установок по обработке древесины не допускается утечка загрязненных

жидкостей с предприятия в канализационные стоки и близлежащие водоемы. Установка должна

работать по замкнутому циклу.

Следует отметить, что загрязнение может произойти и от свежеобработанной древесины, размещенной на

открытом незагрязненном участке. Дождевая вода, попадая на древесину, а затем в стоки, загрязняет

окружающую среду.

Влага, впитывающаяся в почву, в конечном итоге попадет в подземные воды – жизненно важный источник

питьевой воды для человека. Таким образом, загрязненные стоки могут вызвать загрязнение подземных вод.

Загрязнение почвы

Законодательство по охране окружающей среды требует, чтобы промышленные процессы не вызывали

загрязнения почвы. Загрязнение от установки по обработке древесины может быть вызвано рядом причин:

• недостаточная герметичность фундаментов и влагостойкого ограждения.

• проливы.

• дождевая вода, вымывающая антисептик из непокрытой свежеобработанной древесины

• распространение загрязнения, переносимое колесами автомобилей с одного участка на другой.

Установка должна работать по полностью замкнутому и изолированному циклу. Загрязнение

почвы не допускается.

Имея целью обеспечить работу установки в изолированном режиме, операторы не только выполняют

обязательства избежать загрязнения на основании требований закона, но и имеют значительные финансовые

стимулы. Загрязнение почвы снижает стоимость земли, что повлияет на ее дальнейшее развитие с

необходимостью дорогостоящего обеззараживания почвы за счет предприятия (например, при начале

строительства в будущем).

Управление отходами

Все отходы должны рассматриваться как потенциальный источник загрязнения окружающей среды, если не

обеспечено их надлежащее удаление ранее. В Великобритании повсеместной практикой являлся вывоз

большинства промышленных отходов на свалки. Эта возможность становится все менее осуществимой и все

более дорогостоящей. К промышленности предъявляются требования по введению практики надлежащего

управления отходами. Предприятие - источник отходов - обязано проявлять ответственное отношение к
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отходам и их удалению должным образом. Надлежащая практика управления предусматривает сокращение

объемов отходов до минимума, более эффективную рециркуляцию и повторное использование. Эксплуатация

установки по обработке древесины может привести к образованию отходов, однако необходимо стремиться

обеспечить их минимальный объем. Надлежащая практика предусматривает хранение загрязненных отходов

отдельно от прочих отходов, не содержащих вредных химических веществ.

Основными источниками отходов на обрабатывающих предприятиях являются:

• очистка емкостей

• пыль и грязь

• загрязненная дождевая вода

• шлам

• загрязненные обрезки, разделительные рейки и отходы древесины

• крепления и упаковочная бумага, предохраняющая древесину при транспортировке

Объем всех видов отходов можно сократить, применяя надлежащую практику. Нормативная база для

управления отходами в Великобритании в настоящее время изменяется коренным образом. Обновление TERA

G2/04 (июль 2004 г.) «Новая нормативная база для удаления отходов», содержит наиболее последние

сведения о требованиях законодательства.

Помехи и неудобства

Экологические последствия промышленной деятельности могут привести к созданию помех и неудобств для

частных лиц или организаций. Данные неудобства могут быть вызваны шумом, распространением пыли и

запахов. В заявке на разрешение на эксплуатацию предприятия по обработке древесины заявитель обязан

продемонстрировать, что данное предприятие не станет источником таких неудобств.

Системы управления охраной окружающей среды

Эффективное управление окружающей средой является экономически выгодным. Оно может повысить

производительности и снизить затраты предприятия. В настоящее время компании все чаще обращаются с

вопросами к поставщикам о том, какой системой управления охраной окружающей среды они пользуются, или

о том, какую систему планируют внедрить.
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Приложение 1

Охрана окружающей среды

В данном документе было бы нецелесообразно приводить список всех законодательных актов, детально

регламентирующих процесс разработки, получения разрешения, строительства и эксплуатации установки по

обработке древесины.

Приводимый ниже перечень ряда нормативных документов имеет целью обозначить лишь основные

законодательные акты и применяемые нормы. Следует помнить, что нормативные документы для Англии,

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии могут отличаться друг от друга.

Разрешение на постройку и эксплуатацию установок по обработке
древесины

• законодательство по планированию города и национальное законодательство (местные органы власти)

• строительное законодательство (местные органы власти)

• Закон об охране окружающей среды (1990 г.) Часть 1

• Охрана окружающей среды (нормативные процессы и требования по химическим веществам) 1991 г. с

поправками

• требования Руководства по обеспечению безопасности при крупных авариях (COMAH) 

1999 г.

• Закон о предотвращении и контроле загрязнений 1999 г.

• Лучшие технические средства: Кодекс надлежащей практики WPA по безопасной разработке и

эксплуатации. Установки по обработке древесины 2003 г.

Контроль за крупными авариями

• Руководство по обеспечению безопасности при крупных авариях (COMAH)

Надлежащее использование разрешенных продуктов

• Закон об охране продуктов питания и окружающей среды 1985 г. (FEPA 1985)

• Правила контроля за пестицидами 1986 г. (COPR 1986) с поправками 

• Правила контроля за веществами, опасными для здоровья 2002 г. (COSHH)

Охрана окружающей среды

• Часть 1 закона об охране окружающей среды 1990 г. и Распоряжение о контроле за промышленными

загрязнениями (Северная Ирландия) 1997 г. устанавливают общегосударственную систему контроля с

выполнением нормативных процедур по следующим категориям:

• Часть A: Комплексный контроль за загрязнением (IPC) (регулируется национальными агентствами по

охране окружающей среды)

• Часть B: Контроль за загрязнением воздуха (APC) или местный контроль за загрязнением воздуха (LAPC)

(регулируется местными органами власти и Англии и Уэльсе. Агентства в Шотландии и Северной

Ирландии)

• Часть C: APC или LAPC (только для Северной Ирландии) (регулируется местными органами)

• Правила предотвращения и контроля за загрязнениями (Англия и Уэльс) 2000 г.

• Правила предотвращения и контроля за (Шотландия) 2000 г.

• Правила предотвращения и контроля за загрязнениями (Северная Ирландия) 2003 г.



СТРАНИЦА 9 ИЗ 9

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 7

Воздух

• Закон об охране окружающей среды 1990 г, Часть III Допустимые нормативы для помех и неудобств, а

также чистота воздуха

• Правила охраны окружающей среды (Нормативные процессы и вещества) 1991 с поправками.

Вода

• Правила охраны окружающей среды (Утвержденные вещества и процессы) 1991 г.

• Закон о водных ресурсах 1991- касается контроля за загрязнением вод и Англии и Уэльсе 

• Закон о контроле за загрязнениями  1974 г. (COPA 1974) – регулирование стоков загрязняющих веществ в

контролируемые водоемы в Шотландии

• Правила о подземных водах 1998 – контроль за загрязнением подземных вод

Загрязнение почвы

• Закон об охране окружающей среды 1990 г. Часть I Комплексный контроль за загрязнениями

• Закон об охране окружающей среды 1990 г. Часть II Управление отходами

• Закон об охране окружающей среды 1990 г. Часть III Допустимые нормативы для помех и неудобств

• Закон об охране окружающей среды 1985 г. (EA 1985) - в основном касается устранения последствий

загрязнения и последующего использования загрязненных земельных участков

• Правила охраны окружающей среды (Нормативные процессы и вещества) 1991 г.

Управление отходами

• Закон об охране окружающей среды 1990 г. Часть II Управление отходами

• Правила охраны окружающей среды («Обязанность заботиться») 1991 г.

• Правила регулирования контролированных отходов 1992 г. с поправками 

• Правила об особых отходах 1996 г. с поправками 

• Правила об особых отходах (Поправки) (Англия и Уэльс) 2001 г.

• Закон об охране окружающей среды, Часть III. Допустимые помехи и неудобства, создаваемые отходами

• Правила сжигания отходов (Англия и Уэльс) 2003 г.

Помехи и неудобства

• Закон об охране окружающей среды 1990 г. Допустимые помехи и неудобства, чистота воздуха

• Закон о шуме и допустимых неудобствах 1993 г.

Управление окружающей средой

• Система управления окружающей средой ISO 14001


