
 

Конкурс на лучшую автотранспортную организацию 

 

Минская районная инспекция природных ресурсов и охраны 

окружающей среды сообщает, что  в целях активизации творческой 

инициативы работников автотранспортных организаций в выполнении 

требований закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь утверждено Постановление о проведении 

республиканского конкурса на лучшую автотранспортную организацию от 30 

октября 2007 № 84 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 

Беларусь от  марта 2004 г № 2».  

Республиканский конкурс на лучшую автотранспортную 

организацию в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря. 

В конкурсе могут принимать участие автотранспортные 

организации, в ведении которых находится 50 и более транспортных 

средств, имеющих организованный в установленном порядке пост 

контроля токсичности и (или) дымности отработанных газов двигателей 

транспортных средств. 

В связи с вышеизложенным Минрайинспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды предлагает принять участие предприятиям и 

организациям Минского района, различной формы собственности, в данном 

конкурсе и предоставить отчет о работе  организации по снижению 

загрязнения атмосферного воздуха по итогам 2017 года в срок до 30 марта  

2018 года по адресу г. Минск, ул. Ольшевского, 8-401, 402, 451 телефон 

204-79-05, т/ф 256-94-97, или электронной почтой prirodamn@mail.belpak.by 

по формам, указанным в приложении 2 и 3  к Положению о республиканском 

конкурсе на лучшую автотранспортную организацию в работе по снижению 

загрязнения атмосферного воздуха. 

 

 

 

 

Екатерина Полещук,  Минская районная инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды     
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  Приложение 2 

к Положению о республиканском  

конкурсе на лучшую автотранспортную 

организацию в работе по снижению  

загрязнения атмосферного воздуха  

ОТЧЕТ 

участника республиканского конкурса на лучшую автотранспортную организацию в работе 

по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

Полное наименование автотранспортной организации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование автотранспортной организации _________________________ 

Место нахождения _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты автотранспортной организации 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты __________________________________________________________ 

Учетный номер плательщика ____________________________________________________ 

Сведения о руководстве автотранспортной организации: 

Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/факс руководителя ____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество главного инженера _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон/факс главного инженера _______________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, телефон/факс лица, ответственного за охрану окружающей среды 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Перечень диагностического оборудования, имеющегося на посту (постах) контроля:  

  

№ 

п/п 
Наименование и тип оборудования 

Учетный (заводской) 

номер 
Дата следующей поверки 

1 2 3 4 

        

  

Сведения о наличии и использовании стендов по проверке, регулировке систем питания и 

зажигания транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Показатели республиканского конкурса:  

№ 

п/п 
Перечень показателей республиканского конкурса 

Количество 

баллов 

Набранное 

количество 

баллов 

Предложение 

районной 

комиссии 

1 2 3 4 5 

Основные показатели 

1 Обновление парка транспортных средств: 

от 5 до 6 % от списочного состава транспортных 

средств 

 

100 баллов 

    

за каждый 0,1 % обновления парка транспортных 

средств свыше 6 % 

+3n балла 



При обновлении парка транспортных средств за 

счет целевых бюджетных средств:  

  

от 5 до 6 % от списочного состава 70 баллов 

за каждый 0,1 % обновления парка транспортных 

средств свыше 6 % 

+2n балла 

2  Прохождение государственного технического 

осмотра с первого предъявления:  

      

от 95 до 100 % от списочного состава транспортных 

средств 

40 баллов 

до 95 % включительно 35 баллов 

до 90 % включительно 30 баллов 

до 85 % включительно 25 баллов 

до 80 % включительно 15 баллов 

менее 80 % 0 баллов 

3 Наличие в составе парка транспортных средств, 

соответствующих стандартам Евро-2–4:  

      

до 5 % от списочного состава транспортных средств 20 баллов 

до 10 % включительно 40 баллов 

за каждый 1 % свыше 10 %  +10n баллов 

4 Экономия моторного топлива за каждый 0,1 % 

суммарной экономии топлива  

+5n балла     

5 Отсутствие административных правонарушений по 

статье 15.50 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за отчетный 

период проведения конкурса  

200 баллов     

6 Переоборудованные в течение срока проведения 

конкурса транспортные средства, переведенные для 

работы на сжатом природном или сжиженном 

углеводородном газах. За каждое транспортное 

средство 

+10n баллов     

7 Наличие и использование стендов по проверке, 

регулировке систем питания и зажигания 

транспортных средств с бензиновыми и дизельными 

двигателями  

+20n баллов     

8 Наличие дополнительного поста (постов) контроля 

по определению токсичности и дымности 

отработанных газов двигателей транспортных 

средств (из расчета 1 пост на 50 транспортных 

средств) 

+50n баллов     

9 Ведение карточек учета измерений содержания 

оксида углерода, углеводородов и дымности 

отработанных газов для всех транспортных средств 

автотранспортной организации 

50 баллов     

10 Ведение документации по осуществлению 

производственного контроля в области охраны 

окружающей среды 

50 баллов     

11 Оказание сторонним организациям по договорам 

услуг по контролю соответствия токсичности 

(дымности) отработанных газов транспортных 

средств установленным нормативам с выдачей 

карточек учета замеров содержания оксида 

углерода, углеводородов и дымности отработанных 

газов. За каждое транспортное средство, 

проверенное два раза в год 

+0,5n баллов     

12 Наличие наглядно оформленных стендов с 20 баллов     



выписками из технических нормативных правовых 

актов, которыми определяются нормы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

отработанными газами транспортных средств и 

инструкциями по правилам пользования 

контрольной и диагностической аппаратурой  

13 Полнота и своевременность уплаты экологического 

налога 

15 баллов     

Дополнительные показатели (заполняются районной комиссией) 

14 Качество оформления материалов на конкурс  До 25 баллов     

15 Представление дополнительной информации, 

характеризующей работу автотранспортной 

организации в части снижения негативного 

воздействия транспортных средств на окружающую 

среду (публикации в средствах массовой 

информации о передовом опыте, работа по 

экологическому просвещению и воспитанию, 

участие в конкурсах и др.) 

До 25 баллов     

ИТОГО (сумма баллов)     

  

Руководитель автотранспортной организации ______________ _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П.    

Председатель комиссии ________________ _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

  Приложение 3 

к Положению о республиканском  

конкурсе на лучшую автотранспортную 

организацию в работе по снижению  

загрязнения атмосферного воздуха  

ПЕРЕЧЕНЬ  

эксплуатируемых транспортных средств с их техническими и эксплуатационными 

характеристиками 

Наименование группы 

Количество 

единиц 

транспортны

х средств 

Исполь- 

зовано 

топлива, 

тонн в год 

(тыс. м
3
/го

д) 

Количество 

транспортных 

средств со сроком 

эксплуатации 

Количество транспортных 

средств, 

соответствующих 

Правилам ЕЭК ООН, 

стандартам ЕВРО 

всего 

на 

учете 

из 

них 

рабо- 

таю- 

щих 

до 3 

лет 

от 3 

до 7 

лет 

от 7 

до 

10 

лет 

свы- 

ше 

10 

лет 

не 

серти- 

фици- 

рован

ы 

Евро-

2 

Евро-

3 
Евро-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Легковые – всего                       

топливо: 

газ сжиженный (сжатый) 

                      

бензин: нормаль-80                       

АИ-92                       

АИ-95                       

дизтопливо                       

Грузовые – всего                       

топливо:                       



газ сжиженный (сжатый) 

бензин: нормаль-80                       

дизтопливо                       

Автобусы – всего                       

топливо: 

газ сжиженный (сжатый) 

                      

бензин: нормаль-80                       

АИ-92                       

АИ-95                       

дизтопливо                       

Мотоциклы – всего                       

топливо:________________ 

(указать) 

                      

Строительная техника – 

всего 

                      

топливо:________________ 

(указать) 

  

                      

Сельхозтехника – всего                       

топливо:________________ 

(указать) 

                      

ИТОГО                       

  

Главный инженер автотранспортной организации ___________ _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  


