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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2002 г. N 847 

 
О ПОРЯДКЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВРЕДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об ограничении, приостановлении или прекращении 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух. 

2. Определить, что порядок прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух транспортных и иных 
передвижных средств Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная 
служба, устанавливается соответствующими федеральными органами исполнительной власти по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2009 N 351) 

3. Установить, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
разрабатывает и утверждает в установленном порядке по согласованию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации показатели, на основе которых выдается предписание о 
прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2009 N 351) 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.КАСЬЯНОВ 
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Утверждено 
Постановлением 

Правительства 
Российской Федерации 

от 28 ноября 2002 г. N 847 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ 
ВОЗДУХ И ВРЕДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок ограничения, приостановления или прекращения 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее именуются - выбросы) и 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух (далее именуются - вредные физические 
воздействия), осуществляемых при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические 
воздействия, а также с нарушением условий, предусмотренных этими разрешениями. 

2. В случае если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 
соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение 
технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 
Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха". 

3. Предписания об ограничении выбросов и вредных физических воздействий до уровня, 
установленного соответствующими разрешениями, выдаются лицам, имеющим стационарные 
источники выбросов и вредных физических воздействий, при установлении превышения предельно 
допустимых выбросов или временно согласованных выбросов, а также предельно допустимых 
нормативов вредных физических воздействий. 

4. Предписания о приостановлении выбросов и вредных физических воздействий выдаются лицам, 
имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических воздействий, в следующих случаях: 

а) при невыполнении предписаний об ограничении выбросов и вредных физических воздействий; 

б) при невыполнении плана уменьшения выбросов в период неблагоприятных метеорологических 
условий; 

в) при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические воздействия. 

5. Предписания о прекращении выбросов и вредных физических воздействий выдаются лицам, 
имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических воздействий, при систематическом 
превышении предельно допустимых или временно согласованных выбросов, а также нормативов 
вредных физических воздействий, приводящем к превышению установленных нормативов качества 
атмосферного воздуха и предельно допустимых уровней физических воздействий. Указанные 
предписания выдаются на основе показателей, определяемых с учетом кратности и повторяемости 
превышения установленных нормативов выбросов и качества атмосферного воздуха. 

6. Предписания об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и вредных физических 
воздействий лицам, имеющим стационарные источники выбросов и вредных физических воздействий, 
выдаются в установленном порядке государственными инспекторами по охране природы, 
осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

7. Выдача предписаний об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и вредных 
физических воздействий осуществляется на основании протоколов о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, составляемых в установленном 
порядке. 

8. Предписания об ограничении, приостановлении и прекращении выбросов и вредных физических 
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воздействий, выданные государственными инспекторами по охране природы, осуществляющими 
государственный контроль за охраной атмосферного воздуха, обязательны для исполнения. Указанные 
предписания могут быть обжалованы в суд. 

9. С момента получения лицом, имеющим стационарные источники выбросов и вредных 
физических воздействий, предписания о приостановлении или прекращении выбросов либо вредных 
физических воздействий действие соответствующего разрешения приостанавливается или оно 
аннулируется. 

10. Контроль за исполнением указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных 
нарушений ведется государственными инспекторами по охране природы, осуществляющими 
государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

 
 
 

 

 


