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Список обозначений и сокращений 

АОНБ – государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 

«Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н. А. Добролюбова 

АТ АСКРО – Архангельская территориальная автоматизированная система контроля 

радиационной обстановки 

БПК – биологическое потребление кислорода 

ВБР – водные биологические ресурсы 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВОС – водоочистые сооружения 

ГКО – государственный кадастр отходов 

ГОУ – гозоочистные установки 

ГСН – государственная служба наблюдений за состоянием окружающей среды 

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов 

ГТДУ – газотурбинные двигательные установки 

ГТС – гидротехнические сооружения 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости 

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 

ЗВ – загрязняющие вещества  

ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации 

ЗМУ – зимний маршрут учета 

ЗРИ – закрытый радионуклидный источник 

ЗСО – зона санитарной охраны 

ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы 

ИИИ – источник(-и) ионизирующего излучения 

КОС – канализационные очистные сооружения 

ЛОСНМ – летучие органические соединения, не включая метан 

ЛПО – Лечебно-профилактическое отделение 

ЛЭП – линия(-и) электропередач 

МАЭД - мощность амбиентного эквивалента дозы 

минкультуры АО – министерство культуры Архангельской области 

минлеспром АО – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

минобрнауки АО – министерство образования и науки Архангельской области 

МППВ – месторождения пресных подземных вод 

НАО – Ненецкий автономный округ 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ОБ – областной бюджет 

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОНВ – объекты негативного воздействия на окружающую среду 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ОР – охотничьи ресурсы 

ПГ – парниковые газы 

ПГС – песчано-гравийная смесь 

ПДК – предельно допустимые концентрации 

ПДКм.р. – максимально разовые предельно допустимые концентрации 

ПДКс.с. – среднесуточные предельно допустимые концентрации 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых 
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ПНГП – потенциально нефтегазоносная провинция 

ПРТО – передающий радиотехнический объект 

РАО – радиоактивные отходы 

РИАЦ – региональный информационно-аналитический центр системы государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

РОД – рекомендованные объёмы добычи 

РОО – радиационно опасный объект 

РП ОЧР –районы падения отделяющихся частей ракет 

СБОП – сооружения биологической очистки промышленных стоков 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

УФО – ультрафиолетовая очистка 

ФБ – федеральный бюджет 

ФГИС ЕРП - федеральная государственная информационная система Единый реестр 

проверок 

ХПК – химическое потребление кислорода 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ЭЭБ – электронная экологическая библиотека 

 


