Межрайонной прокуратурой в ходе проверки в истекшем периоде 2018
года исполнения требований законодательства в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами в ОАО «Саста», ООО «Заречное
выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды, об
отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
Так, в нарушение
ст. 11 ФЗ N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", ст.11, 22, 32 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.6. п.5.7., 6.6, 6.8, 6.9 СанПиН
2.1.7.1038-01
отходы на эксплуатируемой ООО «Заречное» свалке,
размещались путем высотного складирования, слои не изолировались, что
являлось не допустимым и создавало угрозу возгорания. Технологический
цикл по изоляции отходов на свалке не обеспечивался. Обваловка на свалке
имелась только с одной стороны и практически все подъездные пути были
завалены мусором или бытовыми отходами.
Договор на проведение лабораторного производственного контроля на
свалке на 2018 год не был заключен. Ежеквартальное производство анализа
проб атмосферного воздуха не осуществлялось. Контроль за состоянием
почвы отсутствовал.
В связи с допущенными нарушениями в отношении должностного
виновного лица
13 марта 2018 года прокурором
возбуждено
административное производство по ст. 8.2 КоАП РФ и направлено для
рассмотрения в ТО У Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском
районе. По результатам рассмотрения, виновное лицо привлечено к
административной ответственности за вышеуказанное правонарушение в
виде предупреждения. Кроме того, в адрес руководителя предприятия
направлено
представление, по итогам которого приняты
меры к
устранению выявленных нарушений.
В ходе проверки в ОАО «Саста» установлено, что на предприятии
имелись отходы 1, 3 , 4 и 5 классов опасности.
Однако в нарушение ст. 11 ст. 22 ФЗ N 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления" и п. 3.5. , п.3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.1.7.1322-03
отходы 1 класса опасности – лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, лампы ДРЛ, утратившие потребительские свойства
хранились на складе на территории общества в картонных коробках, стоящих
на полу, насыпью. Рядом находились контейнеры из под минеральных
масел.
В нарушение п. 3.4. СанПиН 2.1.7.1322-03 отходы 3 класса опасности –
отходы минеральных масел индустриальных, моторных фильтры очистки
масел автотранспортных средств отработанные, смазочно-охлаждающие
масла, отработанные при металлообработке отходы минеральных масел
компрессорных, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов хранились на складе на территории предприятия, на
который имелся свободный доступ посторонних лиц. Склад находился в

неудовлетворительном техническом состоянии (имелись дефекты ворот отсутствовала верхняя створка). Кроме того, на складе находился:
строительный мусор, металлоконструкции, арматура
и
деревянные
конструкции, что способствовало возникновению пожароопасной ситуации.
В нарушение ст. 67 ФЗ "Об охране окружающей среды" программа
производственного экологического контроля на предприятии отсутствовала.
Производственный
экологический
контроль
в
соответствии
с
установленными требованиями, на предприятии не осуществлялся.
По результатам проверки 28 февраля 2018 в адрес руководителя
общества направлено
представление, по результатам рассмотрения
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты
меры к устранению выявленных нарушений. В отношении должностного
виновного лица по допущенным нарушениям 13 марта 2018 года также
возбуждено административное производство по ст. 8.2 КоАП РФ и
направлено в ТО У Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском
районе.
Виновное лицо было привлечено к административной
ответственности в виде штрафа.
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В ходе проверки Сасовской межрайонной прокуратурой исполнения
требований законодательства в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами в администрациях сельских поселений Сасовского
муниципального района установлено, что в нарушение требований
законодательства об охране окружающей среды и норм санитарноэпидемиологического законодательства около домов в сельских поселениях
установлены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и мусора.
Однако, контейнерные площадки для их размещения в соответствии с
санитарными нормами и правилами не оборудованы надлежащим образом, а
именно бетонное или асфальтовое покрытие отсутствует, зеленые
насаждения по периметру отсутствуют.
В этой связи в суд общей
юрисдикции 16.02.2018 направлено 12 исковых заявлений в защиту прав и
законных интересов неопределенного круга лиц об обязании администраций
сельских поселений оборудовать контейнерные площадки в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами. На настоящий момент
исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.
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