
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ВЫБРОСЫ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ».

Веб-приложение  «Выбросы  от  стационарных  источников»  предназначено  для
инвентаризации  стационарных  источников  и  выбросах  загрязняющих  веществ  в
атмосферу  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  от  12  декабря  2007  года  №315-п  «Об  экологической
паспортизации территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Для начала работы в приложении выберите в главной странице Личного кабинета
природопользователя (http://passport.gisi.ru/lk/) ссылку «Инвентаризация выбросов от
опасных источников».

ОТЧЕТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В  соответствии  с  Постановлением  об  экологической  паспортизации  все
природопользователи  округа,  имеющие  стационарные  источники  выбросов  в
атмосферу, должны ежегодно отчитываться о состоянии своих источников и выбросах
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. 

Приложение хранит всю имеющуюся в базе данных Экопаспорта ХМАО информацию
об  отчетах  природопользователей  (с  2008  года).  Свои  отчеты  за  все  года
функционирования Экопаспорта природопользователь может просмотреть в Дереве
источников. Отчеты упорядочены в обратном хронологическом порядке, т.е. свежие
отчеты сверху, старые – ниже. 

Отчет содержит информацию о промплощадках, источниках выбросов и выбросах ЗВ.
Соответственно, в Дереве источников имеются записи 4 типов: природопользователи,
отчеты, промплощадки и источники. Выбранная в дереве запись называется текущей.
Для  каждого  типа  текущей  записи  в  правой  части  приложения  открываются
специализированные  карточки:  природопользователя,  отчета,  промполщадки  и
источника. 

Для заполнения отчета необходимо:

 Проверить информацию о предприятии;
 Создать отчет за отчетный год (по уже имеющемуся или новый);
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 Для  копии  отчета  прошлых  лет  проверить  актуальность  и  правильность
имеющейся информации:

o Проверить  актуальность  перечня  промплощадок  и  актуальность  их
характеристик,

o Проверить актуальность списка источников выбросов и актуальность их
характеристик,

o Для каждого источника выбросов проверить списки выбрасываемых ЗВ;
 Для нового отчета:

o внести перечень промплощадок и указать их характеристики,
o для каждой  промплощадки  внести  перечень  источников  и  указать  их

характеристики,
o для каждого источника выбросов внести информацию о выбрасываемых

ЗВ;
 Послать отчет на согласование.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

При выборе в дереве источников в записи с наименованием предприятия, в правой
части приложения открывается карточка природопользователя.

Необходимо  проверить  и  в  случае  необходимости  откорректировать  сведения  о
предприятии. После редактирования нажмите кнопку Сохранить.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

НОВЫЙ ОТЧЕТ

Для  создания  нового  отчета  надо  нажать  кнопку  Создать  отчет в  карточке
природопользователя.
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КОПИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Для копирования отчета прошлых лет надо выбрать в дереве источников отчет, на
основе которого будет создан новый отчет, и нажать кнопку Создать отчет. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОТЧЕТА

По умолчанию при создании отчета заполняются бланки  Дата заполнения (текущая
дата), Год (отчетный год), Статус отчета (Редактируемый). Остальные характеристики
отчета  либо  копируются  из  базового  отчета,  либо  не  заполняются  по  умолчанию.
Необходимо  проверить  и  в  случае  необходимости  откорректировать  сведения  об
отчете. После редактирования нажмите кнопку Сохранить отчет.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОМПЛОЩАДКЕ

Чтобы добавить новую площадку к отчету, на карточке отчета нажмите кнопку Новая
площадка
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Чтобы удалить площадку из отчета, на карточке площадки нажмите кнопку Удалить
площадку и подтвердите удаление.

Чтобы  применить  изменения  после  редактирования  площадки,  нажмите  кнопку
Сохранить.  Обратите  внимание,  что  поле  Код  типа  площадки  заполнится
автоматически  после  сохранения,  если  заполнено  поле  Наименование  типа
площадки.

ИНФОРМАЦИЯ О ИСТОЧНИКЕ ВЫБРОСОВ

Чтобы  добавить  новый  источник  выбросов  к  площадке,  на  странице  площадки
нажмите кнопку Новый источник.

Чтобы удалить источник выбросов,  на карточке выброса нажмите кнопку  Удалить
источник.
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Чтобы  применить  изменения  после  редактирования  информации  об  источнике,  на
странице источника нажмите кнопку Сохранить источник.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБРОСАХ

Чтобы  добавить  новый  выброс,  на  карточке  источника  нажмите  кнопку  Новый
выброс.

Откроется окно добавления нового выброса:

Для добавления нового вещества в поле  Наименование или код загрязняющего
вещества  необходимо выбрать вещество из выпадающего списка или  ввести код
необходимого вещества и нажать Enter.
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Для сохранения выброса нажмите Сохранить выброс.

Чтобы удалить выброс, на странице выброса нажмите на кнопку  Удалить напротив
необходимого выброса.

Чтобы применить  изменения  после  редактирование  выброса,  на  карточке  выброса
нажмите кнопку Сохранить.

ОТПРАВКА ОТЧЕТА НА СОГЛАСОВАНИЕ

Чтобы  отправить  отчет  на  согласование,  на  карточке  отчета  нажмите  кнопку
Отправить на согласование.
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