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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
волгогрАдской овлдсти

(минприроды волгогрддской оБлАсти)
Ленина В.И. просп., д.102, Волгограл, 400078, Тел.(факс) (8442)2З-6'7-46.

E_mail:minpriroda@volganet.ru, ОКПО 88949947, ОГРН l09З459000557, ИННКПП 3442l030З0/З4420100l

ПРЕШИСАНИЕ Ns ЗЗ l 66-||-14

к13> ноября 2014 года х. Тормосин. Чернышковский район.
волгоградская область

Госуларственному казенному образовательному

учреждению для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, "Тормосиновская
школа-интерЕат", ИНН З43З006375,
40447 З, Волгоградская область,
Чернышковский район, х. Тормосин

На основании акта плановой выездной проверки от 1З.||.20|4 г. Ns ЗЗ166-|1-14 госУларст-

венным инспектором Волгоградской области по охране природы, по надзору за геологическиМ
изучением, рациональным использованием и охраной нOдр, по надзору в области испольЗоВанИЯ

и охраны водных объектов Остапенко Александром Викторовичем, служебное удостоверение
Jф204 от 15.01.2014 г., в деятельности ГКОУ кТормосиновская школа-интернат" (ИНН

З4ЗЗ006З75), выявлены факты несоблюдения требований природоохранного законодательства.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 66 Федерального закона оТ

10.01.2002 года Jф 7-ФЗ (Об охране окружающей среды>,
Предписываю:

лъ
п/п

Указание предписываемых
меоопDиятий

Основание предписания Сроки
лlсполнения

l Внести плату за выбросы загрязняю-
щих веtцеств в атмосферный воздlх
передвижными объектами за 2-3 квар-
тал 2014 года

ч.ч. 1, 2, З ст. 16 Федера-шьного закона
от 10.01 .2002 г. Jф 7-ФЗ <Об охране
окружающей среды>, а также л.п.7,2
приказа Федера_llьной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору от 08.06.2006г. Ns

557 (Об установлении сроков уплаты
платы за негативное воздействие на

окружающую среду);

30.04.2015 г.

2. Провести инвентаризацию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух и их источников

ч. | ст. 22 Федерального закона от
04.05.1999г. Ns 9б-ФЗ (Об охране ат-

мосферного воздуха)

30.04.2015 г.

аJ. Разработать инструкцию по организа-
ции сбора, накопления, использования,
обезвреживания, транспортирования и

размещения отработанньrх ртутьсо-
держащих ламп

п. 3 Правил обращения с отходами
производства и потребления в части
осветительных устройств, электриче-
ских ламтI, ненадлежацIие сбор, накоп-
ление, использование, обезвре>ltива-

ние, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
}кивотным, растениям и окружающей
среде. утвержденных постановлением

30.04.2015 г.



/
Правительства Российской Фелерации
от 0З.09.2010 г. ]ф 681

4. На образующиеся отходы З, 4 класса
опасности (отхолы синтетических и
полусинтетических масел моторных 3

класса опасности - код по ФККО 4
13 100 01 31 3; отходы (осалки) из вы-
гребных ям 4 класса опасности, код по
ФККО 73210001З04; шлаки от сжига-
ния углей класс опасности не опреде-
лен, код по ФККО б 11 200 00 00
0)составить и утвердить паспорта от-
ходов по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. Ns
J|2, а также направить копии паспор-
тов отходов и копии документов, под-
тверждающих отнесение вида отхода к
конкретному классу опасности, в

управление Росприроднадзора по Вол-
гоградской области способом, позво-
ляющим определить факт и дату их
получения

ч.ч.2,3 ст. 14 Федерального закона Ns
89-ФЗ от 24.06.1998 года <об отходах
производства и потребления>, поста-
новления правительства РФ от
16.08.2013 г. Jф712 <О порядке прове-
дения паспортизации отходов 1-4
класса опасности));

30.04.2015 г.

5. Разработать в установленном порядке
проект нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их р€lзмещение.

ч. 3 ст. 18 Федерального закона ]ф 89-

ФЗ от 24.06.1998 года кОб отходах
производства и потребления>

30.04.2015 г.

6, Получить }"твер}кденные уполномо-
ченным федеральным органом испол-
нительной власти Российской Федера-

ции в области обращения с отходами
нормативы образования отходов и ли-
митов на их размещение

ч. 4 ст, 18 Федерального закона Ns 89-

ФЗ от 24.06.1998 года <Об отходах
производства и потребления>

30.04.2015 г.

7. Организовать в установленном поряд-
ке ведение учета образовавшихся, ис-
пользованньIх, обезвреrкенных, пере-

данньIх другим лицам или полуt{енных

от других лиц, а также размещенных
отходов по итогам 2013 года, 1-3 квар-
тала 2014 года

ч. 1. ст. 19 Федера-гlьного закона N9 89-

ФЗ от 24,06.1998 года коб отходах
производства и потребления>>, Поря-

док учета в области обращения с отхо-
дами, утвержденный приказом Мин-
природы РФ от 01.09.2011 Ns 72l кОб

утверждении порядка учета в области
обращения с отходами)).

30.04.2015 г.

_ 
Ифорrn1Цю о Вы11олнении ПУнкТоВ насТояЩеГо преДписания необхоДиМо ПреДсТаВиТь Го-

сударствеНномУ инспектоРу по охраНе природЫ остапенкО А.В.:404415, Волгоградская область, г.

Суровикино, ул.Ленина, д,64, каб. ]ф 3 не позднее 7 дней по истечении срока выполнения соответ-

ствующиХ пунктоВ предписаНия. ОдноВременнО сообщаю, что ч, 1 ст. 19.5 КоАП РФ прелусматри-

вает за невыполнение В установленный срок законного предписания (постановления, представле-

ния, решения) органа (лолжностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),

об устранении наруШений законодательстВа, административн},ю ответственность в виде штрафа на

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
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двадцати тысяч рублей.

Госуларственный инспектор

(подпись, число, должность,

остапенко А.В.
(фамилия, инициалы)


