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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере обрашения с
отходами

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в соответствии с заданием прокуратуры Владимирской
области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проверка показала, что требования законодательства должностными
лицами МБОУ ДО ДЮСШ ЗАТО г. Радужный соблюдаются не в полной мере.

Согласно абзацам 1, 2 статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
должностных лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 52-ФЗ отходы
производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы
которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№1039 утверждены Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра (далее - Правила).

Согласно п. 2 указанных Правил места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам
благоустройства муниципальных образований.

;в соответствии с требованиями п. 3 раздела II СанПин № 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к срдврЖ:аlrf.-КЮроку~и~м
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городских и сельских поселений», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, на территориях
городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с
территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены
контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее -
ТКО). Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами,
независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь
подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для
отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее
предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

МБОУ ДО ДЮСШ ЗАТО г. Радужный включено в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный от 23.04.2021 № 505.

Проверка показала, что в нарушение требований законодательства МБОУ
ДО ДЮСШ ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, квартал 9, д.3,
(географические координаты (55.990938, 40.326190)) размешен металлический
контейнер под ТКО без твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном
для отведения талых и дождевых сточных вод.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о неисполнении МБОУ ДО
ДЮСШ ЗАТО г. Радужный требований законодательства в сфере обрашения с
отходами.

Причинами допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение
своих должностных обязанностей лицами, ответственными за содержание
контейнерных площадок, а также ненадлежащий контроль со стороны
руководства МБОУ ДО ДЮСШ ЗАТО г. Радужный за работой подчиненных
сотрудников.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры и принять конкретные меры по устранению
выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих.

2. По фактам выявленных нарушений провести служебную проверку и
рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления сообщить в
прокуратуру.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в
прокуратуру в месячный срок.

И.о. прокурора

советник юстиции

А.В. Вырвин, тел. 3-67-50
А.Ю. Корсаков
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Во Владимирскую
прокуратуру по надзору за

исполнением законов
на особо режимных объектах

Сообщаю. что ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Владимирской прокуратуры по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах № 5-2-2020 от 09.06.2021
рассмотрено с участием Вырвина Андрея Вячеславовича. помощника прокурора.

1. Заслушали Мальгина В.Е. о Представлении прокурора от 29.05.2020 г. 5-2-
2020 «Об устранении нарушений законодательства об охране окружаюшей среды» и
мерах по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, их причин и условий. им
способствующих.

2. Ознакомились с нормативными документами, определяюших основные
направления государственной политики в области охраны окружающей среды,
Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

3. По фактам выявленных нарушений проведена служебная проверка. В
результате её решили привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности.

4. Данное нарушение обязуемся устранить до 30.09.2021 г., о чём сообщим
дополнительно.

Приложение:
- протокол рассмотрения Предписания в 1 экз. на 1 л.
- копия приказа о дисциплинарном взыскании в 1 экз. на 1 л.
- копия договора на выполнение работ по изготовлению и установке контейнерной
площадки в 1 экз. на 2-х листах.

09.06.2021 г.

Директор
МБОУДО ДЮСШ В.Е.Мальгин

Исполнитель
Маяьгина С.В.
8 49 254 3-23-82
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Сообш. ю, что ". :~у111ение, указанное в ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Владимирской прокуратур. 1 по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах №1 5-:-2020 от 09.06.2021 устранено: контейнер ТКО
МБОУ ДО «ДlОСШ» размешён на твердом покрытии с уклоном для
отведения талых п пожпсвых сточных вод.

Пр1:::о::~.:нпе:
- фотография коитсйнерпг.! площадки в 1 экз. на 1 листе.

J Директор
МБОУДО ДТОСШ В.Е.Мальгин

Исполнитель
Мальгина С.В.
8 49 254 3-23-82


