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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
волгогрАдской овлдсти

(минприроды волгоградской оБлАсти)
Ленина В.И. просп., д.l02, Волгоград, 400078. Тел.(факс) (8442) 2З-6'7 -46.

E-mail:minpriroda@volganet.ru, ОКПО 8894994'7, ОГРН 1093459000557, ИННiКПП З442|0З0З0134420l00l

х. Тоtэл,t о с uн, Че pHbtt l.tKo в с кuй р ай о н
(место составления акта)

<]3л ноября 20]4 z.
(дата составления акта)

<<09> час. к30> мuн.
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Jф 33/66-1 1-14

По адресу/адресам: 404473, Волzоzраdская обласmь, Черньttuковскuй район, х. Торллосuн,
(место провеления проверки)

На основании; прuказа мuнuсmерсmва прuроdных ресурсов u эколоzuu Волzоzраdской обласmu опl
1б.09.2014 z. ]tr 2125

(вил документа с указанием реквизитов (номер, лата))

былапроведена пцановая вьtезdная проверка
(плановм/внеплановiul, документарнаяlвыезлнм)

в отношении:. zосуdарсmвенноzо казенноzо образоваmельноzо учрелсdенuя dля dеmей-сuроm u

dеmей, осmавuluхся без попеченuя роdumелей, "Торлtосuновская u.tкола-uнmернаm"(dалее - Г'К()У
кТорлtосuновская ul,кола-uнmернаmу, Учреэtсdенuе\, ИНН 343300б375, ОГРН ]0234059б5087,
КПП 34330]00], р/с 4020]В]0500000]0000В УФК по Волzоzраdской обласmu (Мuнфuн
Волzоzраdской обласmul оmdеленuе z. Волzоzраd, БИК 04]80600], юрuduческuй аdрес: 404473,
Волzоztэаdская обласmь, Черньtulковскuй район, х. Торллосuн, mел.(факс\ (844741 6-33-б9,б-33-б]

(наименование юридического лицц фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

ffaTa и время проведения проверки:
к28у окmября 20]4 z. с 09 час. 00 MuH. dо ]2 час. 45 мuн.; Продолжительность: 03 час.45 мuн.
к28> окmябrэя 20]4 z. с ]4 час. 00 мuн, dо ]4 час. 30 лluн."Процолжительность: 00 час,30 мuн.
к] 3> ноября 20]4 z. с 09 час. 00 лluн. do 09 час. 30 лluн.:Продолжительность: 00 час.30 MuH.

Общая продолжительность проверки: ] ] рабочuх dней, 04 час. 45 ,чuн.
iрабочих днейt/часов)

Акт составлен мuнuсmерсmвом прuроdньtх ресурсов u эколоzuu Волzоzраdской обласmu
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля).

С копией прика:}а о проведении проверки_ознакомлен(а): (заполня_ется при проведении выездноЙ

проверки) 7ffi.zculca"*, l)'Б ' J{ /а ,.а.aЭ/Ц , 9О9 z.r* ft-
(фамилии, инициалы, подпись, лата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Л"цо (а), проводившее проверку: Осmапенко Алексанdр Вuкmоровuч - zосуdаrэсmвенлtьtй
iфu*rпr. и]\lя. отчество (последнее - при на_lичии),

uнспекmор Волzоzраdской обласmu по охране прuроdьt. по наdзору за zеолоzuческuм uзученuем,

trlаьtuональньtлl, uспользованuелl u охраной неdр, по наdзо|эу в обласmu uспользованuя u oxpaHbL

воdных объекmов, слуэюебное уdосmоверенuе М204 оm ]5,0].20]4 z.

должность должностtlого лича (дошкностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участиrо в проверке экспертов,

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (послелнее - при наличии), дол)I(ности экспертов ttlили наименования

экспертных организаций с укшанием реквизитов свилсгельстlхf,|.;::ýЁг""" и наименование органа по аккредитации, ВыДаВШеГО

При проведении проверки присутствовали: dчоекmо- ГКОУ кТормосuновская u,tкола-uнЙерltсtпlу

КлеtLtuна Люdмuла Васuльевна, прuказ оm 0б.0 ]. ] 999 z. NЬ0 ].
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется, должность руководителя, иного должностного лица (ДОлlкНОСТНЫХ

лиш) или уполномоченного представителя юридического лица, уполноп,lоченного представителя индивиДУzuIЬнОГО
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предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки
члена самореryлируемоЙ организации, присутствовавIцих при проведении мероприятиЙ по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
- основным видом деятельности ГКОУ (Тормосиновская школа-интернат) (юридическиЙ адрес:
404473, Волгоградская область, Чернышковский район, х. Тормосин) является основное общее
образование (ОКВЭД 80.21.1, ОКТМО 18658440);

- в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц государственной регистрации юридического лица З4 Jф001811511 от
16.08.2000 г. государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-интернат" является юридическим
лицом за основным государственным регистрационным номером 1 023405965087.

- Учреждение осуществляет деятельность с 1994 года по октябрь 2014 года и на момент
проверки по адресу: 4044'lЗ, Волгоградская область, Чернышковский район, х. Тормосин и
эксплуатирует: здание школы общей площадью 817,5 кв.м. (согласно свидетельства о
государственной регистрации права от 20.12.2013 г 34-АБ Jф354877), здание общехtития Jф1 и
Ns2 обцей площадью 895,6 кв.м (согласно свидетельства о государственной регистрации права
от 20.12.2013 г З4-АБ }lb354873), здание свинарника общей площадью 163,5 кв.м (согласно
свидетельства о государственной регистрации права от 20.|2.201'З г З4-АБ JФ354875), здание
гаража общей площадью 247,4 кв.м (согласно свидетельства о государственной регистрации
права от 20.1,2.2013 г 34-АБ ]ф354870), здание столовой общей площадью 376,1 кв.м (согласно
свидетельства о государственной регистрации права от 20.|2,201rЗ г 34-АБ ]фЗ54869), здание
банно-прачечного комбината общей площадью 508,1 кв.м (согласно свидетельства о

государственной регистрации права от 20.1,22013 г 34-АБ МЗ54868), здание склада обrцей
площадью 74,7 кв.м (согласно свидетельства о государственной регистрации права от 20.12,201'З
г 34-АБ JфЗ54876), здание котельной общей площадью 92,3 кв.м (согласно свидетельства о

государственной регистрации права от 20.12.2013 г 34-АБ Jф354878), здание амбулатории общей
площадью 93,5 кв.м (согласно свидетельства о государственной регистрации права от 29.08.20l3
г 34-АБ ]\Ъ197070), здание сарая с погребом площадью 63,9 кв.м (согласно свидетельства о

государственной регистрации права от 20.12,2013 г 34-АБ J\b354874), надворную уборную на \2
очков tIлощадью 34,8 кв.м (согласно свидетельства о государственной регистрации права от
10.01.2013 г З4-АА Jф948917), уборную на 7 очков площадью 20,0 кв.м (согласно свидетельства о

государственной регистрации права от 10.01.2013 г 34-АА Jф948919), погреб-сливную яму
объемом 135,0 куб.м (согласно свидетельства о государственной регистрации права от 10.01.201З
г 34-АА Jф948916), а также земельный участок площадью 20551 кв. м (согласно свидетельства о

государственной регистрации права от 20.12.2013 г. 34-АБ Nl354871); расположенные по адресу:

40447З, Волгоградская область, Чернышковский район, х. Тормосин;
- численность сотрудников ГКОУ кТормосиновская школа-интернат) за 4 квартал 2013 г.

составила 88 человек, за 1 квартал20|4 г. составила 90 человек, за 2 квартал 20|4 г. составила 86

человек, за 3 квартал 2014 г. и на момент проверки составляет 85 человек (согласно
предоставленной справки от 28.10.2014 г.);

На балансе Учреждения числится б единиц самодвижущейся техники: автомобиль ГАЗ
31105 государственный регистрационный знак К 91,9 РО З4, автомобиль ГАЗ-2705-34
государственный регистрационный знак Т 820 ХУ 34, автомобиль ГАЗ 3З0210 государственный

регистрационный знак В 806РХ 34, автобус ГАЗ З22171 государственный регистрационный знак
Л299 СВ 134, автобус ПАЗ 320538-70 государственный регистрационный знак А 570 CEl34,
трактор МТЗ-80л государственный регистрационный знак ВР ЗI04 З4, при эксплуатации
которых за 4 квартал 2013 года и 1-3 кварты2074 года израсходовано 15,З2 тонны бензина и 1,8

тонны дизельного топлива и (согласно справки от 28.10.2014 г.). Таким образом, передвижными
источниками выбросов загрязняюIцих веществ в атмосферный воздух в ГКОУ <Тормосиновская
школа-интернат) являются двигатели вышеуказанной самодвижущейся техники, прЙ рабОте
которых выбрасываются в атмосферный воздlх следующие загрязняющие вещества: диоксид
азота, углеводороды предельные Cr-Cs и др., при этом в нарушение требованиЙ ч.ч. 1,,2,З СТ. 16

Федерального закона от 10.01 .2002 г. Jф 7-ФЗ кОб охране окру}кающей среды), п. 1 Порядка
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определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды,

размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержденного постановлением
Правительства Российской Фелерации от 28.08.1992 г. Ns 632 <Об утверждении Порядка
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды,

размещение отходов, другие виды вредного воздействия), п.п. 1,2 приказа Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08,06.2006г. ЛЬ 557 (Об

установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду),
Учреждением плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами за 4-й квартал 2013 года внесена 26.02.2014 г. в сумме 26 руб. 04 коп. (платежное
поручение N932077 от 26,02.2014 г.) при установленном сроке внесения платы за 4-й квартал
2013 года - до 20.01 .2014 г.; за 1-й кварт€}л 2014 года внесена 14.01.2014 г, в сумме 27 ру6. 57
коп. (платежное поручение Jt391242 от 14.07.2014 г.) при установленном сроке внесения платы
за 1-й квартал 2014 года - до 20.04,2014 г.; за 2 квартал 2014 года плата не внесена при

установленном сроке внесения платы за2-й квартал 2014 года-до 20.07.201,4 г.; за 3-й квартал
2014 года плата не внесена при установленном сроке внесения платы за 3-й квартал 20l4 года -
до 20.10.2014 г.

Причиной вышеуказанных нарушений ГКОУ <ТормосиновскаJI школа-интернат) является
непринятие своевременных мер должностным лицом - директором ГКОУ <Тормосиновская
школа-интернат)) Клещиной Людмилой Васильевной.

В ходе эксплуатации Учреждением дизельной электростанции <Азимут АЩ 40С-Т400-2Р),
2-х твердотопливных водогрейных котлов кУниверсал 5>, твердотопливного водогрейного котла
КВр 025, происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферный возд}х. ГКОУ
<Тормосиновскаr{ школа-интернат> заключен контракт Jфl6/07114-Э от 29,07.2014 г. на

разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов и проведение инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, однако инвентаризация выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздlх и их источников Учреждением, на
момент проверки, не проведена, что является нарушением ч. 1 ст,22 Федерального закона от
04.05.1999 г. JФ 9б-ФЗ кОб охране атмосферного воздуха).

Установлено, что для освещения помещений ГКОУ <Тормосиновская школа-интернат)
используются электрические ртутные лампы, однако на момент проведения проверки, в Гкоу
кТормосиновская школа-интернат), отсутствует инструкция по организации сбора, накопления,
использования, обезврехtивания, транспортирования и размещения отработанньIх

рт},Iьсодержащих ламп, что является нарушением пункта 3 Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп,
ненадлея(ащие сбор, накопление, использование, обезврехtивание, транспортирование и

размещение которьIх может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреДа

животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федераuии от 03.09.2010 г. Jф 681.

Водоснабжение Учреждения осуществляется при помощи бытового насоса BELAMOS
мощностью 0,6 кВт. Водоотведение Учреждения осуществляется в 4 накопителя жидких стоков
объемом 1З5,0 куб.м (общежитие Jф1 и Nя2, ); 8,0 куб. м (банно-прачечный комбинат); 6,0 куб. м
и 122 куб.м (столовая, школа) согласно представленной информации от 28.10.2014.

В ходе проведения проверки установлено, результате осуществления деятельности ГКОУ
<ТормосиновскаJI школа-интернат) образуются следующие виды отходов:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства 1 классаопасности, код по ФККО 4 71 101 01 52 1;

- обтирочный материшI, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти

или нефтепродуктов менее l5%) 4 класса опасности, код по ФККО 9 |9 204 02 60 4;

- песок, загрязненный нефтью или нефтепролуктами (солержание нефти ИЛИ

нефтепрод}ктов менее I5%) 4 класса опасности, код по ФККО 9 |9 201 02 З9 4;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая

крупногабаритный) 4 класса опасности, код по ФККО 7ЗЗ|0001124;
- отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 3 класса опасности - коД По
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ФККО 4 1З 100 01 31 3;
- отходы (осалки) из выгребньIх ям 4 класса опасности, код lrо ФККО 7З210001304;
- шлаки от сжигания углей класс опасности не определен, код по ФККО б 1 1 200 00 00 0;
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 5 класса

опасности, код по ФККО 4 05 |22 02 60 5;
- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 5

класса опасности, код по ФККО 73610001305;
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательньIх учреrклений

5 класса опасности, код по ФККО '7 З7 100 01 72 5 и др.
Факт образования отходов от деятельности Учреждения подтверждается расчетами платы

за негативное воздействие на окружающую среду за 4 кварта-п 2013 года и 1-3 квартал 2014 г.;
государственным контрактом NqП1887 от 05.06.2014 г., актом Jф000468 от 22.|0.201'4 г,
государственным контрактом NsП186 от 05.06.20i4 г., актом JЮ0004469 от 22.10,20|4 г..

договором по приему ТБО от 12.08.2014 г.; государственным контрактом Nq3OЖ от 12,08,2014 г.

по транспортировке жидких отходов; справкой об образовании отходов от 28,10.2014.. и др.
На момент проведения проверки ГКОУ кТормосиновская школа-интернат) составлены и

утверждены паспорта на следующие образующиеся отходы 1, 4 класса опасности: лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 1 класса
опасности, код по ФККО 41l,101 01 52 1; обтирочный материilл, загрязненный нефтью или
нефтепродуктаN,Iи (солержание нефти или нефтепродуктов менее |5%) 4 класса опасности, код по
ФККО 9 |9 204 02 60 4; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содерlкание нефти
или нефтепродуктов менее |5%) 4 класса опасности, код по ФККО 9 19 201 02 З9 4; мусор от
офисньгх и бытовьгх помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 4

класса опасности, код по ФККО ]ЗЗ|000|724; вместе с тем не составлены и не утверх(дены
паспорта на следующие образующиеся отходы 3, 4 класса опасности: отходы синтетических и
шолусинтетических масел моторных З класса опасности - код по ФККО 4 1З 100 01 31 3; отходы
(осадки) из выгребных ям 4 класса опасности, код по ФККО 73210001304; шлаки от ся(игания

углей класс опасности не определен, код по ФККО б 11 200 00 00 0; что является нарушениеIчI

требований ч. 1 ст.34, ч.ч. 1,2ст.З9 Фелерального законаот 10.01 .2002 г. Jф7-ФЗ <Об охране
окружающей среды>,ч.ч.2,3 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 г. Jф 89-ФЗ <Об отходах
производства и потребления)), постановления правительства РФ от 16.08.2013 г. J\b712 (О
порядке проведения паспортизации отходов 1-4 класса опасности);

Учреждением заключен договор JФ02.20l2l|'l от 21.01.2013 г. на выполнение проекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и представлено заявление в

Управление Росприроднадзора по Волгогралской области (вх.Nч10044 от 03.10.2014 г.) об

установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, однако проект
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, на момент проведения проверки

данным юридическим лицом не представлен, таким образом ГКОУ <Тормосиновская школа-
интернат) осуществляет деятельность без разработанного в обязательном порядке кПроекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещениеD (ПНООЛР), в целях уменьшения
количества их образования, а таюке при отсутствии установленных уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти или органами исполнительной власти субъекта
РФ в области обраruения с отходами в соответствии со своей компетенцией, нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, что является нарушением требований ч. 1 ст.

24 Федерального закона РФ от 10.01.2002г. Jф7-ФЗ <Об охране окружающей среды>, п. 3 ст. 11,

ч.ч. 1, 2, З ст, 18 Федерального закона N9 89-ФЗ от 24.06.1998 года кОб отходах производства и

потребления>,
Кроме того, ГКОУ <Тормосиновская школа-интернат) учет образовавшихся,

использованньIх, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от другцх лиц, а

таюке размещенных отходов, не ведется в установленном порядке, а именно: в представленных

данных учета в области обращения с отходами по итогам 1-3 квартала 2014 года: не

пронумерован в верхнем правом углу арабской цифрой какдый из листов данных учета, При

сквозной в течение всего квартала нумерации; не обобщены в срок до 10 числа месяЦа,
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следующего за указанным периодом, данные учета образовавшихся, использованных,
обезврехtенных, переданньж другим лицам или полr{енных от других лиц, а также размещенньж
отходов по итогам 2013 года (по состоянию на 1 января 2013 года), что является нарушением
требований ч. 1, ст. 19 Фелерального закона JrlЪ 89-ФЗ от 24.06.1998 года кОб отходах
производства и потребления), порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного
приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 J\b 721 <Об утверждении порядка r{ета в области
обращения с отходами)).

Ответственным лицом за вышеперечисленные нарушения требований законодательства в
области охраны окрркающей среды является юридическое лицо - государственное казенное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Тормосиновская школа-интернат".

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
органами. муниципального контроля

В Н еСеН а (заполняется пр и проведен ии вьлез лно9 уfЬерки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуaшьного предпринимателя, его уполномочепного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципаJiьного контроля отсутствует
(заполняегся при проведении выездной проверки)i

(подпись уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, его
представителя)

юридического лица,

уполномоченного

Подписи лиц,

,-сz.сёр; JiЁ

u /r, t/ 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(а), копию акта со всеми приложениями полг{ил

.Ь,

фам имя, отчестУ{в случае, если имеётся), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

(полпись)

(полпись уполномоченного должностного лича (лич),

проводивших проверку)

юридичеQкого лицц индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


