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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушеrrий
законодателъства оо оJходах
производства и потреоJIения

Прокураryрой Медведевского райоЕа проведена проверка в МБУ.ЩО

кМедrЙе"скиа 
^районный 

дом детского творчествa>), в ходе которой

выявпены отдельные нарушения законодательства об отходах производства и

потребления.' Co.nu"rro части 1 статьи З Федерального закона от 24,06,1998 Ns 89-ФЗ

"Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон Ns 89-

ФЗ) одним из приЕципов госуларственной политики в области обращения с

отходами является охрана здоровья человека, цоддержаItие или

ВоссТаноВлениеблаrоприятногососТоянияокрУжаюЩейсредыисохранение
биолоrического разнообразия.

2з.11,2009 Ns 261-Фз ,об
Частью 9 статьи 10 Федералъного закоца от L5,|l,zvvy,]\9 ,.ul-\'.,J vu

энергосбережении и о повышеItии энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" предусмотрено, что правила обращения с отходами

про"a"одaruu ' потребления в части осветительных устройств, электрических

ni*n, п"rruдп"*ur"е сбор, накопление, использование, обезвреrкивание,

транспортировка или размещение которых может повлечь за соOои

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,

офужаюшдей среде, утверrкдаются Правитеrlьством_ Р_оссийской Федерации,
" Припазо' М"rrпр"род", России от з0,09,2011 Nq 792 <об утверждении

порядка веденrх{ государственноIо кадастра отходов) определено

подrро"uп"" класса опасности вида отходов в зависимости от стеIlени

п".u'пuпо.овоздействиянаокрУжаюЦýДосредУ.СогласноэтомУПриказУ
одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса

o]r*no"ru, Приказом Росприроднадзора от 22,05,2017 Ns 242 (об

утверх(дении федерального классификационного катапоIа отходов)) лампы

ртутные, ртутно-кварцевые, Jrюмицесцентные, утратившие потребителъские
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свойства (код 4 71 101 01 52 1), бой стек,пянный ртутных ламп и

термометров с остатками рr,уr,и (код 4'71 ЗI1 1| 49 1)_ отнесены к 1 классу

опЪ""о"rrl и согJIасно ст. 4.1 Федерапьного закоЕа Nq 89-ФЗ относятся в

чрезвычайно опасным отходам.' По"ru"оuп"rrием Правительства РФ от 28,12,2020 Nл 2314 утверждены

Правила обраценIr;I с отходами производства и потребленlrя в части

о"'"'"'"п""'*устройств,элекТрическихЛаМП'ненаДJIеЖащиесбор,
накопление,исПолЬЗоВание!обеЗВреЖиВанис,ТрансПорТироВаниец

разNIещецие которых MojKeT повлечь причинеЕие вреда хизни, здоровью

гр кданl вреда животным, расlениям и окружающей среде (далее - Правила),

' Пунктом б Правил предусмотрено, что накопление Ееповрежденных

отработанных ртутьсодержащих ламп производится в соответствии с

,рЬбоuчоп""" безопасности, предусмотреIrныNIи производителем

ртутьсодерх(ащих ламп] указанных в правилах эксплуатации таких товаров,

накопление неповрекденных отработанных рт}"тьсодержащих ламп

производится в индивидуальной и транспортной упаковка,\, оt]еспечивающих

"i"pu""o"r" 
отработанных ртутьсодержащлD( ламп, ,Щопускается

использоватъ для накоплgltиll отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку

от HoBbIx ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп,

вместе с тем, отработанные ртутьсодержащие лампы ца момент

проведения проверки находились в светилъниках: в коридоре 4 лампы, в

"lбn""r" 
Ns2 i лампч, в кабинете Nч 3 1 лампа, в кабинете Nч 4 2 лампы, в

кабинете Nq5 1 лампа.
Пунктом 7 правил предусмотрено, что накопление отработанных

ртутьсодержащих ламп производится отдеJIъно от других видов отходов,

вместе с тем, установлено, что 5 отработанных ртутьсодержащих ламп

хранятся на складе совместно с хозяйственными предметами,

,щоговор на оказание услуг по сбору данных отходов отсутствует, то

естъ улреждением не предусмотрен вывоз отработанных ртутьсодержащих

ламп.
указанные нарушениJI влекут паryбные последствия для здоровья

несоВершеннолеТних'занимаЮцихсяВшколеискУссТВ'иокрУжаюЩеи
среды, что стало возможным вследствие ненадлежащего исполЕения своих

оЪязанностей лицами, ответственными за работу на данItом наIц)авлении, а

также отсутствия допжного контроля за его работой с Вашлейлстороны,

наоснованииизложенного,рУкоВоДствУясъст.ст.22,24Федерального
закона <О прокураryре Российской Федерации>,

требую:

рассмотреть настоящее представление с уqастием представителя

прокуратуры района и принять исчерпывающие меры по устранению

ui,"un"rn"r* пuрушений законодательства и недоIryщению их впредь,

обеспечить надJIежащее хранение отходов 1 класса опасности, в

частности отработанных ртутьсодерх€щих ламп,



обеспечить
з

закJIючение договора на оказание услуг по сбору

Iц)иIu{тьfх мерах сообщить в
не позднее чем в месячлый срок со

отходов 1 кJIасса опасности.

Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственItости должностных лиц, допустивших выше},казанное нарушение

закоЕа.
О результатах рассмотрениr1 и

прок}рат}ру района в письменной форме
дня полr{ения данного представлениJI.

И. о. заместитеlrя лрокурора раиона

юрист 2 кпасса

о.В. Бахтина, тел. 58-43-З2

.-a,'
{rZ:=- А.И. Ковакин
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МБУ ДО (Медведевский районный дом детского
представление от 27.05.2021 года N9 02-04-2021 (об
законодательства об отходах производства и IIотребления)
по ус IpaHeн ию вьLявленны\ нарушений.

Исполняющему обязанности
заместителя прокурора Медведевского района,

советнику юстиции
Ковакину А.И.

творчества рассмотрел
устранении нарушений

и были приняты меры

В.А. Резапов

на момент проверки отработанные ртутьсодержащие лампы, находящиеся всветильниках заменены на исправные: в коридоре 4 лампы, в кабинете 2 - 1 лампа,
в кабинете 3 - l лампа, в кабинете 4 - 2 лампы, в кабинете 5 - l ;rurnu,5 отработанных ртутьсодержащих ламп, хранящихOя на складе и
отработанные лампы! снятые со светиJlьников уложены в отдельные коробки(упаковку от новых ламп).

Заключен договор на оказание услуг по утилизации отходов 1 классаопасности с ИП Ульданов Е.А. от 02.0б.2021 г. N9 00l4.
Заведующий хозяйством T"::y].oyIu Н.В. привлечена к дисциплиЕарнойответственности (приказ от 3 1.05.2021г . J\Ъ 1 1К),
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