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Прошу дать указание внести в ВНТП 37-84 "Охрана атмосфе

ры" следующие уточнения:
1. П. 1.3 изложить в редакции:

"Комплекс предусматриваемых проектом мероприятий по 
охране атмосферы должен обеспечить суммарные приземные кон
центрации вредных веществ, создаваемых источниками выбросов, 
не превышающие (с учетом фоновых концентраций) регламентиро
ванных санитарными нормами величин:

на территории населенных мест - предельно допустимых 
концентраций (ПДК) в приземном слое атмосферного воздуха;

на территории промплощадок - 20$ от ПДК в воздухе рабо
чей зоны производственных помещений.

Спосок ПДК в атмосферном воздухе некоторых вредных ве
ществ, наиболее характерных для шахт, разрезов и обогатитель
ных фабрик, приведен в приложении I (справочном)?

2. Таблица I. Источники выбросов: вентиляционные установки 
ремонтно-механических мастерских, технологические и вентиля
ционные установки участков окраски деталей, автомобильный тра
нспорт и автодороги - считать относящимися только к разрезам.

3. П. 2.16. изложить в редакции:
"Расчет и выбор систем пылеулавливания сушильных устано

вок следует производить по методике ИОТТ, изложенной в "Реко
мендациях по расчету сушильных установок для проектируемых 
обогатительных фабрик".
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4. П. 3.8 дополнить: "Количество выбрасываемых топочными 
устройствами котельных и сушильных установок в атмосферу 
золы и газов следует определять по "Методическим указаниям 
по расчету валовых выбросов пыли, сернистого ангидрида, 
окислов азота, окиси углерода в угольной промышленности" 
(ВШОСуголь, 1984).

Количество выбрасываемой в атмосферу пыли от сушильных 
установок следует определять в соответствии с "Рекомендаци
ями по расчету сушильных установок для проектируемых обога
тительных фабрик".

5. В связи с разработкой институтом "ВНИИССуголь" "Временной 
методики определения экономической эффективности природо
охранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причи
няемого народному хозяйству предприятиями угольной промыш
ленности в результате загрязнения окружающей среды", раздел 
4 ВНГП 37-84 аннулируется.

Впредь до утверждения указанной методики следует руко
водствоваться Временной типовой методикой, одобренной поста
новлением Госплана СССР, Госстроя СССР и Президиума Академии 
наук СССР от 21 октября 1983 г. № 254/284/134 .

Главный инженер В. М.Еремеев
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