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ПРЕДПИСАНИЕ №27-ГК 
по устранению нарушений в области охраны окружающей среды

02.03.2017 г. ул. Гриши Волкова 67, ст. Тацинская , Ростовская область

В порялке осуществления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 
области экологического надзора, ведущим специалистом Миллеровского межрайонного отдела 
управления регионального государственного экологического надзора, государственным 
инспектором Ростовской области в области охраны окружающей среды -  Ластовским Алексеем 
Геннадьевичем с 01.02 по 02.03. 2017 года в соответствии с приказом № 27-ГК от 18.01.2017 
года первого заместителя министра министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 
области Куренкова А.Г, проведена плановая выездная проверка Государственного казенного 
общеобразовательного учреждение Ростовской области «Тацинская специальная школа -  
интернат», юридический адрес 347060 ул. Гриши Волкова 67. ст. Тацинская , Ростовская 
область. ИНН 6134007993 ОГРН 1026101644359.л/с 03808001240. р/с 40201810800000000017. 
БИК 046015001. КПП 613401001. ОКПО 48257501. ОКВЭД 80.10.2. ОКТМО 60654465101. (тел. 
8(86397)-3-01-07. 3-00-49 на предмет соблюдения обязательных требований в области охраны 
окружающей среды.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства в области охраны окружающей среды, а именно:
1.1. 02 марта 2017 года при осуществлении в соответствии с приказом от 18.01.2017 №27-ГК 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области плановой выездной 
проверки Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Тацинская специальная школа -  интернат» по адресу: 347060 ул. Гриши Волкова 67. ст. 
Тацинская. Ростовская область и ведении деятельности Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинская специальная школа -  
интернат» в результате которой образовывались отходы производства и потребления допущено 
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами. а именно:
- отсутствуют установленные нормативы образования отходов и лимитов на их размещение, 
в нарушение требований: - ст. 18 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» согласно которой применительно к юридическим лицам, в 
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, 
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Лимиты на 
размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых 
воздействий на окружающую среду.
1.2 02 марта 2017 года при осуществлении в соответствии с приказом от 18.01.2017 №27-ГК 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области плановой выездной 
проверки Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Тацинская специальная школа -  интернат» по адресу: 347060 ул. Гриши Волкова 67. ст. 
Тацинская . Ростовская область, допущено несоблюдение экологических требований при 
эксплуатаиии зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства.
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При осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинская специальная школа -  
интернат» постоянно либо временно эксплуатируя источники выбросов: Газовый котел, не 
обеспечило проведение Инвентаризации выбросов вредных ('загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и их источников, и разработку предельно допустимых выбросов и 
предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух 
и следовательно для этих источников не установлены нормативы предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Пункты 1 и 2 статьи 39 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» обязывают юридических и физических лиц, осуществляющих 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, соблюдать утвержденные 
технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной 
среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Юридические и 
физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе 
применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения 
отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение 
требований в области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению 
природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с 
законодательством.

Согласно п.1 ст.23 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов 
устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на 
окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов 
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей 
среды.

Пункт 1.2 «Инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» 
предусматривает, что основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
является получение исходных данных для установления предельно допустимых норм выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу как в целом по предприятию, так и по отдельным 
источникам загрязнения атмосферы.

В силу ст. 12 Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы. Предельно 
допустимые выбросы устанавливаются для конкретного стационарного источника выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в 
целом).

В соответствии с п.1 ст.22 Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, 
проводят инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух и их источников в порядке, 
определенном федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды.

Согласно ст.30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, обязаны обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых выбросов 
и предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный 
воздух;

Инвентаризация выбросов (ГОСТ 17.2.1.04-77) представляет собой систематизацию 
сведений о распределении источников по территории, количестве и составе выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.



В соответствии с п. 5. 6, 7 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 31.12.2010г. №579 «О порядке установления источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учёту 
и нормированию, и о перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному 
учёту и нормированию» источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух устанавливаются на основании данных о результатах инвентаризации выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (в отношении действующих 
объектов хозяйственной и иной деятельности) и на основе проектной документации (в 
отношении вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов 
хозяйственной и иной деятельности).
Нарушены ст. 23. ст.39 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды»; ст.12, ст.22, ст.30 Федерального закона от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха».

ПРЕДПИСЫВАЕТ

1. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов и 
утвердить нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, основание ст. 18 
Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

2. Разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и лимиты на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, основание п.1 ст. 14 ФЗ от 04.05.1999г. «Об 
охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ, п.4 ст.23 ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ.

Срок исполнения до 20.12.2017 г.

В случае неисполнения в срок настоящего предписания, нарушитель будет привлечен к 
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

ПОДПИСИ:

Предписание выдано 02.03.2017 г.

Государственный инспектор Ростовской 
области в области охраны окружающей 
среды

Предписание получил(а): 02.03.2017 г.
Директор Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
Ростовской области «Тацинская 
специальная школа -  интернат»
Иванова Галина Дмитриевна

Ластовский А.Г.

Иванова Г.Д.


