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В статье представлен материал о реализации ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» на 
территории Кировской области. Рассмотрены вопросы организации мониторинга окружающей среды и здоровья 
населения, выполнения обязательств по созданию объектов социальной инфраструктуры.

The article presents material on the Federal Program «Destruction of chemical weapons stockpiles in the Russian 
Federation« in Kirov region. The issues of organizing environmental and public health monitoring, as well as creation 
of social infrastructure area discussed.
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Федеральный закон «Об уничтожении 
химического оружия» предусматривает, что 
проблема уничтожения химического оружия 
осуществляется непосредственно с участием 
субъектов РФ, на территории которых хранится 
химическое оружие.

Ещё в 1998 году, когда Кировская область 
приступила к решению проблемы уничтожения 
химического оружия, Правительством области 
были определены приоритетные направления 
при эксплуатации объекта уничтожения хи-
мического оружия (УХО). К ним отнесены: 
обеспечение экологической безопасности для 
окружающей среды и населения; охрана здоровья 
граждан, проживающих и работающих в районе 
хранения и уничтожения химического оружия.

В процессе уничтожения отравляющих 
веществ на объекте используются высокоэффек-
тивные и надёжные системы производственного 
контроля и экологического мониторинга окру-
жающей среды. С участием специалистов приро-
доохранных органов, учёных региона на объекте 
разработана уникальная 3-уровневая система 
государственного экологического контроля и 
мониторинга, которой ранее не было в России. 
Контроль состояния окружающей среды в 2013 
году осуществлялся в соответствии с регламен-
том контроля источников загрязнения на объек-
те «Марадыковский» и проведения мониторинга 
окружающей среды в санитарно-защитной зоне 
(СЗЗ) и зоне защитных мероприятий (ЗЗМ). 

По информации Регионального ц ентра 
государственного экологического контроля и 
мониторинга (РЦГЭКиМ) по Кировской об-

ласти в 2013 году специалистами центра было 
отобрано около 1,5 тыс. проб и проведено более 
9000 исследований. Результаты производствен-
ного контроля, государственного экологического 
контроля и мониторинга показывают, что за 
всё время работы объекта случаев превышения 
установленных для объекта экологических 
нормативов и качества окружающей среды не 
зафиксировано.

При реализации программы уничтожения 
химического оружия ведётся непрерывный мо-
ниторинг здоровья обслуживающего персонала 
и населения, проживающего в ЗЗМ объекта 
«Марадыковский». За период 2005–2012 годов 
было проведено комплексное обследование 
3699 детей в возрасте от 2 до 16 лет, в том числе 
в пгт. Оричи – 1686 детей, в пгт. Мирный – 430, 
в г. Котельниче и Котельничском районе – 1583 
ребёнка.

В рамках выполнения Государственного 
контракта согласно плану медицинских осмо-
тров жителей, проживающих в ЗЗМ объекта по 
уничтожению химического оружия «Марады-
ковский» Кировской области, в 2012 году было 
проведено 7106 полных медицинских осмотров, 
в т. ч. детей – 1817 и взрослых – 5289 человек. 

Результаты обследования населения в 2013 
году, проведённые ФГУЗ «Детская клиниче-
ская больница № 38 – Центр экологической 
педиатрии г. Москва», районной ЦРБ Оричев-
ского района, региональным управлением № 52 
ФМБА России, будут рассмотрены во 2-м квар-
тале 2014 года на заседании областной комиссии 
по проблеме уничтожения химического оружия.
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Главный вывод учёных-экологов и ме-
диков – объект хранения и уничтожения не 
оказывает воздействия на окружающую среду 
и население области.

На основании решения комиссии по органи-
зации взаимодействия органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований области и организаций 
по проблеме уничтожения химического оружия 
на территории Кировской области сотрудниками 
РЦГЭКиМ по Кировской области совместно с 
учёными Вятского государственного гуманитар-
ного университета с 2011 года проводится «фоно-
вый» мониторинг состояния окружающей среды 
в Вятскополянском районе Кировской области, 
территория которого вошла в зону защитных 
мероприятий объекта уничтожения химического 
оружия «Кизнер» Удмуртской Республики. Всего 
в ЗЗМ объекта «Кизнер» входит 23,3 кв. км тер-
ритории Вятскополянского района Кировской 
области, включая участок от железной дороги на 
северо-запад площадью 16,5 кв. км и участок в 
северо-восточной части от пос. Елох до границы 
с Удмуртской Республикой площадью 6,8 кв. км. 
Населённых пунктов на этой территории Вят-
скополянского района Кировской области нет. 
Фоновый экологический мониторинг проводится 
на 6 участках территории Кировской области, из 
них 3 контрольные площадки на р. Люга. 

Вопросы организации проведения фонового 
мониторинга объекта «Кизнер» на территории 
Вятскополянского района Кировской области до 
начала функционирования были рассмотрены 13 
декабря 2013 г. на заседании областной комиссии 
по вопросам уничтожения химического оружия.

В рамках ФЦП «Уничтожение запасов  
химического оружия в РФ» и утверждённого 
10%-ного Перечня объектов социальной инфра-
структуры на территории Оричевского и Котель-
ничского районов Кировской области построено 
22 объекта и 2 объекта реконструировано. Это 
клинико-диагностический центр, школа, три 
жилых дома, две блок-секции, очистные соору-
жения, ремонт дорог в пгт. Оричи. В пгт. Мирный 
проведены работы по газификации, ремонту 
водопроводных и теплосетей, реконструкции 
электросетей, здания школы, строительству 
канализационно-насосной станции, жилого 
дома и пожарного депо, ремонту семи киломе-
тров дорожного полотна. За счёт инвестиций 
федерального бюджета в рамках реализации 
программы УХО с учётом предложений глав 
администраций Оричевского и Котельничского 
районов был создан перечень строительства объ-
ектов социальной и инженерной инфраструкту-
ры. На эти цели было направлено более 2 113,1 

млн. рублей (для сравнения: годовой бюджет 
Оричевского района составляет немногим более 
500 млн. рублей).

В соответствии с утверждённым планом 
передачи объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры из федеральной собственности 
в муниципальную в настоящее время передано 
7 объектов. По реконструированным объектам 
прорабатывается порядок передачи затрат на ре-
конструкцию. На рассмотрении в Росимуществе 
находятся комплекты документов по 2 объектам. 
По 5 объектам проводятся кадастровые работы в 
рамках государственного контракта 2013 года. На 
2014 год запланировано к передаче 10 объектов.

Правительство области работает в тесном 
контакте с Департаментом реализации конвен-
ционных обязательств Минпромторга России по 
вопросам передачи в муниципальную собствен-
ность построенных за счёт ФЦП социальных 
объектов, а также по вопросам вовлечения в хо-
зяйственный оборот имущественного комплекса 
объекта «Марадыковский» на основе инвести-
ционного проекта «Химико-технологический 
лесопромышленный комплекс».

Вопрос обеспечения безопасности для насе-
ления и окружающей среды в районе действую-
щего объекта постоянно контролируется Прави-
тельством Кировской области. На заседаниях ко-
миссии по организации взаимодействия органов 
исполнительной власти области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образо-
ваний и организаций по проблеме уничтожения 
химического оружия на территории Кировской 
области происходит обмен мнениями по самым 
различным вопросам, в том числе обсуждаются 
вопросы обеспечения безопасности здоровья 
населения и окружающей среды при хранении 
и уничтожении химического оружия, строи-
тельства объектов социальной инфраструктуры, 
результаты социально-гигиенического мони-
торинга здоровья населения, проживающего 
и работающего на территории ЗЗМ объекта 
УХО, вопросы разработки системы эвакуации 
и жизнеобеспечения населения и готовности её 
к выполнению поставленных задач. 

Говоря о взаимодействии Правительства 
области с Департаментом реализации конвен-
ционных обязательств Минпромторга России 
и Федеральным управлением по безопасному 
хранению и уничтожению химического оружия, 
следует отметить, что ФЦП «Уничтожение за-
пасов химического оружия в РФ» реализуется 
в Кировской области в полном объёме, Прави-
тельство региона своевременно информируется о 
всех планируемых работах на объекте хранения 
и уничтожения химического оружия. 
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