Онлайн-сервисы и ресурсы
для организации
работы эколога
Н. В. Бирюкова, создатель группы ВКонтакте
«Экологический менеджмент // Бирюкова Надежда»,
начальник отдела нормирования воздействия
на окружающую среду ООО «ЭКОТИМ»
Бесплатные информационные ресурсы и сервисы, ссылки на которые приведены в материале, помогают экологам обсуждать новости и актуальные проблемы, обмениваться опытом и правильно выполнять свою работу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
Форум портала «Экология производства»

https://www.ecoindustry.ru/phorum.html

Профессиональный форум и чат журнала
«Экология производства»

https://t.me/ecoFAQ

ОБЩИЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ
Реестры объектов негативного воздействия

https://onv.fsrpn.ru/#/login

Сводный план проверок

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
consolidated-audit-plan/ul-ip

Реестр прошедших проверок

https://proverki.gov.ru/portal

Реестр предприятий малого и среднего бизнеса https://rmsp.nalog.ru/
Коды и формы статистики

https://websbor.gks.ru/online/info

Данные из ЕГРЮЛ

https://egrul.nalog.ru/

Информация об организации

https://www.rusprofile.ru/

ОКАТО/ОКТМО

https://www.gosspravka.ru/,
или https://fias.nalog.ru/Search,
или https://oktmorus.ru/

Кадастровая карта

https://pkk.rosreestr.ru
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СПРАВОЧНИКИ, РЕЕСТРЫ
Отходы
ЕГИС УОИТ (ГРОРО, лицензии по отходам, места https://uoit.fsrpn.ru/
накопления, оборудование по утилизации)
Банк данных об отходах

http://db.wastebase.ru/wastebase.aspx
или https://data.gov.ru/opendata/7703381225bankdannih

Реестр лицензий по отходам

https://rpn.gov.ru/licences/

Сканы лицензий на отходы

https://eco-profi.info/index.php/othod/lic-othod.
html
Выбросы

Программы для ЭВМ (выбросы), получившие
положительное заключение экспертизы

http://www.meteorf.ru/activity/ecology/evm/evm_
programs/

Перечень веществ («Экоцентр»)

https://eco-c.ru/guides/substances/

Перечень веществ («Интеграл»)

https://voc.integral.ru/

Перечень методик расчета выбросов
http://mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/perechen_metodik_
rascheta_vybrosov_vrednyh_zagryaznyayushchikh_veshchestv_v_
atmosfernyy_vozdukh_sta/

Лаборатории
Реестр аккредитованных лиц (информация
о лабораториях)

https://pub.fsa.gov.ru/ral

Аттестованные методики измерений

https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16

Государственный реестр средств измерений

https://info.metrologu.ru/grsi/

ФГИС АРШИН (Федеральный информационный http://fundmetrology.ru/
фонд по обеспечению единства измерений)
Роспотребнадзор
Реестры Роспотребнадзора

http://fp.crc.ru/

Реестр санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии)
видов деятельности (работ, услуг)
требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов

http://fp.crc.ru/service/?type=max

Перечни объектов государственного надзора,
https://risk.rospotrebnadzor.ru/search
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого,
высокого и значительного рисков
Прочее
Единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства

https://egrz.ru/

Каталоги агрохимикатов, пестицидов
Минсельхоза

http://opendata.mcx.ru/opendata/

Реестр сертификатов соответствия

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate

Реестр деклараций соответствия

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate

МАЙ 2021

107

Азбука эколога

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПОДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ
Заполнение сведений о выполнении условий
пользования недрами

https://stats.rfgf.ru/

Модуль респондента «Отчет по форме №2-ТП
(водхоз)»

https://rwec.ru/index.php?id=135

Новый Личный кабинет природопользователя

https://lk.rpn.gov.ru/

Старый Личный кабинет природопользователя

https://lk.fsrpn.ru/#/

Государственная информационная система
учета и контроля за обращением с отходами
I и II класса опасности (тестовое подключение)

http://demo.gisopvk.ru/

СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ
Проверка электронной подписи

https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/
products/cades/demopage/cades_bes_sample.
html

Поиск контрагента по удалению отхода

https://onlineecology.com/orgs/search?c=
obraschenie-s-otkhodami («Онлайн Экология»)
или https://uecolog.ru/ («Умный эколог»)

Архив прогнозов НМУ

http://prognoznmu.ru/

Уведомления о НМУ

https://vk.com/club196590774

Поиск лабораторий

https://onlineecology.com/orgs/
search?c=laboratorii

Строительная климатология

http://helpeng.ru/ov/climatology_2018

Конвертер файлов

https://www.docspal.com/ru/

Перевод градусов минут и секунд в десятичные https://planetcalc.ru/1129/
градусы и обратно
или https://mapbasic.ru/msk-wgs
Конвертер географических координат
в метрические ЕГРН

https://geobridge.ru/proj#null

Калькулятор расчета пени
https://dogovor-urist.ru/calculator/peni_po_stavke/ #loanAmount=2500&
dateStart=02.03.2020&dateFinish= 12.03.2020&ratePart=1/300&rateType=2

Калькулятор всего

https://calculator888.ru/calculator-nds#calc

ПОИСК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ (НПА)
Публикация новых НПА

http://publication.pravo.gov.ru/
SignatoryAuthorityBlock/subjects

Проекты НПА

https://regulation.gov.ru/

Оценка регулирующего воздействия НПА

http://orv.gov.ru/

Автоматизированная информационная система техническо- https://www.faufcc.ru/reestrNTD/
го нормирования и оценки соответствия в строительстве
indexR2.php
Стандарты и регламенты
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ПОИСК СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

https://sudrf.ru/
http://ras.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo
https://sudact.ru

НАПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
В Минприроды России

https://www.mnr.gov.ru/open_ministry/reference/ask/

Росприроднадзор

https://rpn.gov.ru/petition/

Роспотребнадзор

https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

Росстат

https://rosstat.gov.ru/appeal

ПРОЧИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
Новостной сайт журнала «Экология производства»

news.ecoindustry.ru

Общественные слушания по ОВОС

http://o-v-o-s.ru/

ЧАВО ФЭО
https://rosfeo.ru/deyatelnost/federalnaya-sxema-i-gis-obrashheniyas-otxodami-i-ii-klassov/chasto-zadavaemyie-voprosyi.html

Вебинары для экологов на youtube-канале ЦПО «Парадигма»
https://youtube.com/channel/UCGm6gpt__02kFvZvS_L1xNg

Библиотека ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» по НДТ

https://eipc.center/lib/

Календарь эколога

https://www.ecoindustry.ru/calendar.html

Подписывайтесь на страницы нашего журнала в социальных сетях:

МАЙ 2021

▸

https://vk.com/ecoindustryru;

▸

https://t.me/eco_industry;

▸

https://www.facebook.com/ecoindustry.ru/.
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