Основы санитарного законодательства
при обращении с отходами производства
и потребления, проблемные вопросы в
сфере обращения с отходами на
территории Архангельской области
А.В. Мироновская
Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Нормативно-правовые акты
ст. 22, ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
ст. 12, п. 30 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;
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Нормативно-правовые акты
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных помещений организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»;
СП
2.3.6.3668-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям деятельности торговых объектов и
рынков, реализующих пищевую продукцию»
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению
класса опасности токсичных отходов производства и
потребления»;
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Общие требования к оборудованию
мест для накопления ТКО
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21:
 Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое,
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также
ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы
контейнерной площадки.
 Специальные площадки (для сбора КГО) должны иметь подъездной путь, твердое
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых
сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.
 На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для
смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного
накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.
 В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владельцем
должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы
однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп
отходов, либо групп однородных отходов.
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Общие требования к
содержанию мест для накопления ТКО

(
 Владелец контейнерной и (или) специальной
площадки обеспечивает проведение уборки,
дезинсекции и дератизации контейнерной и (или)
специальной
площадки
в
зависимости
от
температуры наружного воздуха, количества
контейнеров
на
площадке,
расстояния
до
нормируемых
объектов
в
соответствии
с приложением № 1 к СанПиН 2.1.3684-21 .
Не допускается промывка контейнеров и (или)
бункеров на контейнерных площадках.
 При накоплении ТКО, в том числе при
раздельном
сборе
отходов,
владельцем
контейнерной и (или) специальной площадки
должна быть исключена возможность попадания
отходов из мусоросборников на контейнерную
площадку.
 Контейнерная площадка и (или) специальная
площадка после погрузки ТКО (КГО) в мусоровоз в
случае их загрязнения при погрузке должны быть
очищены от отходов владельцем контейнерной и
(или) специальной площадки.
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Требования к размещению ТКО в
организациях торговли
 ТКО и иные отходы должны собираться в
мусоросборники, установленные на площадках с
твердым покрытием.
 Допускается временное хранение упаковки без
загрязнений в специально отведенных местах, за
исключением торгового зала, коридоров,
производственных помещений.
 При накоплении отходов в мусоросборниках
должна быть исключена возможность их
загнивания и разложения.
 Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить
проведение промывки и дезинфекции
мусоросборников, а также уборку, дезинсекцию и
дератизацию места (площадки) накопления ТКО.
 Пищевые

отходы и санитарный брак должны
собираться в выделенные емкости с крышками,
имеющие соответствующую маркировку.
 Допускается временное хранение пищевых
отходов в отдельно выделенной холодильной
камере (при ее наличии) или ином выделенном
холодильном оборудовании.

Нарушение требований
СП 2.3.6.3668-20

Периодичность вывоза отходов
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 :
 Срок временного накопления несортированных
ТКО определяется исходя из среднесуточной
температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.
 Хозяйствующий субъект, осуществляющий
деятельность по сбору и транспортированию
КГО, обеспечивает вывоз КГО:
- по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10
суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С
и ниже,
- при температуре плюс 5°С и выше - не реже 1 раза
в 7 суток.
 Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных
площадок должно производиться хозяйствующим
субъектом, осуществляющим деятельность по сбору
и транспортированию ТКО, с использованием
транспортных средств оборудованных системами,
устройствами,
средствами,
исключающими
потери отходов.
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Общие требования к размещению
мест для сбора и накопления ТКО
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21:
Расстояние от контейнерных и (или)
специальных
площадок
до
МКД,
индивидуальных жилых домов, детских
игровых и спортивных площадок, зданий и
игровых, прогулочных и спортивных
площадок организаций воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи должно быть не менее 20 м, но
не более 100 м; до территорий
медицинских организаций в городских
населённых пунктах - не менее 25 м, в
сельских населённых пунктах - не менее
15 м.

Уменьшение расстояний, но не более чем на 25% (до 15 м) при условии (прил. № 1):
 наличие навеса над мусоросборниками обязательно (за исключением бункеров);
 количество контейнеров на площадке, в т.ч. для КГО – до 5;
 кратность промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной площадки:
- при температуре плюс 4°С и ниже – 1 раз в 20 дней;
- при температуре плюс 5°С и выше - 1 раз в 5 дней;
 кратность вывоза ТКО – ежедневно;
 кратность профилактических дератизационных работ – ежемесячно;
 кратность профилактических дезинсекционных работ (летом) – еженедельно.
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Порядок создания мест (площадок)
накопления ТКО
С 01.01.2019 вступило в силу постановление Правительства РФ от
31.08.2018 № 1039, которым утверждены Правила обустройства мест
(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра (далее – Правила).
Правилами определен порядок создания мест (площадок) накопления ТКО,
правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления
ТКО, а также требования к содержанию указанного реестра.
Согласно п. 3 Правил, места (площадки) накопления ТКО создаются
органами местного самоуправления.
В случае если в соответствии с законодательством РФ обязанность по
созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие
лица согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО с органом
местного самоуправления на основании письменной заявки (п. 4 Правил).
При рассмотрении заявки в целях ее оценки на предмет соблюдения
требований законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО, орган
местного самоуправления запрашивает позицию соответствующего
территориального органа Роспотребнадзора.
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Надзорная деятельность Управления
в сфере обращения с отходами
Показатель
2019 г.

2020 г.

9 мес.
2021 г.

Поступило обращений

240

309

136

Проведено надзорных
мероприятий

89

61

38

Общее количество
протоколов

85

95

76

Общее количество
штрафов

60

75

21

1464,0

2988,5

1201,5

Сумма штрафов,
(тыс.руб.)
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Основные нарушения, выявляемые
при рассмотрении обращений
несвоевременный
вывоз
коммунальных отходов;

твердых

ненадлежащее
оборудование
и
содержание контейнерных площадок
(отсутствие бетонного основания,
ограждения,
неудовлетворительное
состояние контейнеров, захламление
контейнерной площадки);

ненадлежащее содержание дворовых
помойниц
(захламление,
отсутствие
наземной части);
сброс ТКО в места не предназначенные
для обращения с ТКО.
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Проблемные вопросы в сфере
обращения отходов производства и потребления
1. Не во всех муниципальных образованиях решены вопросы с
утилизацией ТКО. В большинстве населенных пунктов утилизация
отходов проводится на санкционированные и несанкционированные
свалки, а не на полигоны.
2. Не во всех муниципальных образованиях заключены договоры на
вывоз ТКО с региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».
3. Ненадлежащая санитарная очистка сельских населенных пунктов,
из-за неудовлетворительного технического состояния дворовых
помойниц и несвоевременного вывоза бытовых отходов из данных
помойниц.
4. Отсутствуют на территории области предприятия по переработке
ТКО.
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Проблемные вопросы в сфере
обращения отходов производства и потребления
(продолжение)
5. Размещение ТКО на площадках временного накопления, к которым
отсутствуют требования санитарного законодательства.

6. Проблема разграничения полномочий по уборке ТКО на
контейнерной площадке и прилегающей территории между
региональным оператором, организациями, закрепленными на
контейнерной площадке, и органами местного самоуправления.
7. Организация работы по обращению с ТКО на островных
территориях г.Архангельска, отдаленных территориях Архангельской
области.
8. Не во всех муниципальных образованиях Архангельской области
организован рациональный раздельный (селективный) сбор ТКО, в
том числе сбор отходов I класса опасности – люминесцентных и
энергосберегающих ламп, элементов питания.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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