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Выполнение мероприятий  

по регулированию выбросов в период НМУ (1 степени)  

с 19:00 23.08.2022г. до 11:00 31.08.2022г.  

Цехами и подразделениями завода в период НМУ выполняются следующие мероприятия по 

сокращению выбросов ЗВ:  

1.Рудный двор. 

Источники № 6004, 6005, 6006, 6007, 6008  – конвейеры для загрузки бункеров период НМУ 

работа по 2-3 часа в смену и рассредоточены во времени, сокращение объёма перегружаемого 

материала на 20%. 

2. Бункерная эстакада. 

Источники № 0001, 0002, 0003 в период НМУ загрузка бункеров рассредоточена во времени.  

3. Доменный цех.  

Источники № 0015, 0016 – время работы по 2 часа;  источник № 6013 не работает.  

Источники № 6029,6030  не работают: ежедневно с 17:00 часов до 8:00 часов и с 16:00ч 

26.08.2022г. до 08:00ч. 29.08.2022г. 

ЦВП и ОФ. 

Источник № 6026, 6028, 6031, 6032, 6034 – производительность дробилки и грохотов 

снижена на 20 %, время работы погрузчиков (ист. 6033) рассредоточено в течение суток. Ист. № 

6036, не работают: ежедневно с 17:00 часов до 8:00 часов и с 16:00ч 26.08.2022г. до 08:00ч. 

29.08.2022г. 

ТЭЦ.  

Источник № 0036 — в работе 3 котла, снижение выбросов в атмосферу 20%. 

4. РМУ. 

Источник № 0037, 0038, 0039, 6039  –  не работают: ежедневно с 17:00 часов до 8:00 часов и 

с 16:00ч 26.08.2022г. до 08:00ч. 29.08.2022г. 

АТУ. 
Источник № 6043, 6044 – работа рассредоточена в течение суток, Ист. № 0041.6040. 6042 – 

не работают: ежедневно с 17:00 часов до 8:00 часов и с 16:00ч 26.08.2022г. до 08:00ч. 

29.08.2022г. 

ЖДЦ. 
Источник № 6047 в работе находится 3 тепловоза из 4-х имеющихся в цехе. 

 9. РСУ.  

Источник № 0040, 6049, 6050, 6051  –  не работают: ежедневно с 17:00 часов до 8:00 часов и 

с 16:00ч 26.08.2022г. до 08:00ч. 29.08.2022г.  

10. Агломерационный цех.  

Источники № 0101, 0104, 0106, 0107, 6101, 6103, 6105 — усилен контроль за точным 

соблюдением технологии работ, снижена производительность карусельной машины и 

перегружаемого материала. 

 

30.08.2022г.  


