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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений 
законодательства об образовании, о 
санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения
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Прокуратурой района в январе 2020 года по поручению прокуратуры 
Республики Адыгея проведена проверка деятельности хозяйствующих субъектов 
по соблюдению на поднадзорной территории законодательства об отходах 
производства и потребления.

В ходе проверки, в деятельности МБДОУ № 3 а. Хачемзий выявлены 
нарушения санитарно - эпидемиологического законодательства в части 
содержания и обустройства мест (площадок) для размещения твердых 
коммунальных отходов.

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду.

В соответствии с п.п. 2 и 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, соблюдать 
их права, права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, должны 
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в 
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее - ФЗ № 89) основными принципами 
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государственной политики в области обращения с отходами являются охрана 
здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия, использование 
наилучших доступных технологий при обращении с отходами.

Согласно ч.ч. 1- 4 ст. 13.4 ФЗ № 89 накопление отходов допускается только 
в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации. Накопление отходов 
может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, 
группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление). Места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также правилам 
благоустройства муниципальных образований.

Согласно п. 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 641» (в ред. от 15.12.2018), контейнерная площадка представляет 
собой место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов, 
обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

При этом обязанность по содержанию контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
многоквартирного дома, несут собственники помещений в таком доме.

Бремя содержания контейнерных площадок, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут 
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки.

Изложенное свидетельствует о том, что на собственников земельных 
участков, на которых размещены контейнерные площадки для накопления 
твердых коммунальных отходов, возложена обязанность по содержанию данных 
мест (площадок) (по обустройству, покраске и т.п.), то есть на МБ ДОУ № 3.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 05.12.2019 за № 20 утверждены санитарно-эпидемиологические 
правила и нормы к содержанию территорий муниципальных образований, 
накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, 
состоящих из твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в том числе 
крупногабаритных отходов (далее - КГО), и жидких бытовых отходов (далее - 
ЖБО) вступившие в законную силу с 01.01.2020 (далее - СанПиН 2.1.7.3550-19). 
Указанные требования являются обязательными для органов местного 
самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, деятельность которых связана с содержанием, обслуживанием территорий 
муниципальных образований, а также с обращением отходов.
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На территориях муниципальных образований в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены 
контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов 
мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие 
с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки (п. 2.1 СанПиН 2.1.7.3550-19).

Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не 
более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного 
накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КТО.

Накопление КТО должно осуществляться в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках или на специальных площадках складирования КТО, имеющих 
водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 
метра (п. 2.4 СанНиН 2.1.7.3550-19).

В силу п. 3.7 постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» сбор бытовых отходов следует производить в переносные 
металлические мусоросборники вместимостью до 100 л., установленные под 
навесом, для жилых домов с населением до 200 человек; контейнеры 
вместимостью до 800 л. - для домов с населением 200 человек и более. 
Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или 
асфальтированной площадке, с ограждением из стандартных железобетонных 
изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых 
насаждений. Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться 
пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7-10 см., 
исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону. Подъезды к 
местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны 
освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска 
стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

Однако, вышеуказанные требования законодательства МБДОУ № 3 
исполняются ненадлежаще.

Установлено, что распоряжением главы администрации МО «Дмитриевское 
сельское поселение» от 23.03.2019 за № 66 утвержден реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования, согласно которого на территории МБДОУ № 3 а. Хачемзий создано 
1 место (площадка) для накопления твердых коммунальных отходов, 
собственником которого является дошкольное образовательное учреждение.

Вместе с тем, как показала проверка, площадка (место), расположенная на 
территории МБДОУ № 3 не отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19. В 
частности, место (площадка) для накопления твердых коммунальных отходов, в 
том числе крупногабаритных, не имеет специального (водонепроницаемого) 
покрытия, не оборудована ограждениями.
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Кроме того, на территории дошкольного образовательного учреждения не 
созданы условия для раздельного сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов (отсутствуют бункеры для крупногабаритных отходов: отслужившей 
мебели и бытовой техники, строительного мусора от текущего ремонта 
помещений, зданий и т.д.).

• В результате бездействия руководства дошкольного образовательного 
учреждения, нарушаются права воспитанников и персонала образовательного 
учреждения на благоприятную окружающую среду, благоприятные условия 
содержания и воспитания во время ведения образовательного процесса, что 
является недопустимым.

Изложенное требует принятия неотложных мер по устранению выявленных 
нарушений закона и принятия мер дисциплинарного характера в отношении 
виновных должностных лиц МБДОУ № 3, допустивших указанные нарушения 
закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно, с участием работника прокуратуры Кошехабльского 
района рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению 
нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления сообщите в прокуратуру 
Кошехабльского района в письменной форме в установленный законом месячный 
срок.

Прокурор района 

старший советни! М.А. Хакуй

✓

М.А. Пшихожев, тел. 9-10-92


