
ПРОКУРАТУРА г. ВОЛГОДОНСКА 

А К Т 

проверки соблюдения требований федерального законодательства об 
охране окружающей среды. 

6 » апреля 2015 г. 

с / / час. 5~Р мин. по /Л час. (М? мин. 

г. Волгодонск 

Кем проводится проверка: старшим помощником прокурора г. Волгодонска младшим 
советником юстиции Лихачевой И.А. 

С участием: 

В присутствии: 

1. Название предприятия и адрес (ФИО руководителя): 
' ' й " " " мио * у х 

2. Проверкой установлены следующиеяарушения 

мл 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минприроды Ростовской области) 
344072, г. Ростов-на-Дону, тел. (863) 295-23-59, 240-78-09 
пр. 40-летия Победы, 1а ф а к с (863) 295-11-52, 240-96-09 

Е-таП: тргго@(1оп1апс1.ги 
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

347380, г. Волгодонск, тел./факс (86392) 5-64-40; 5-69-24 
ул. Дружбы, 14 Е_т а П . уо1§о<1опзк_1ег@ Нз1.га 
Исх. № 28-04.5-У Л/117 
от «29 » апреля 2016г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу №116/28-04.5-УД/276/0/ПП/2016 
об административном правонарушении 

2 9 - 0 4 . 2 0 1 6 Г.ВОЛГОДОНСК 

Начальник Усть-Донецкого межрайонного отдела управления животного мира и регионального 
государственного экологического надзора Минприроды Ростовской области - старший 
государственный инспектор Ростовской области в области охраны окружающей среды 
Ракчеев С.Н., рассмотрев постановление заместителя прокурора города Волгодонска старшего 
советника юстиции Лесной О.В. от 26.04.2016 о возбуждении дела об административном 
правонарушении, в отношении заведующего МБДОУ д/с «Аленушка» Ковалевской Дарьи 
Владимировны 
в присутствии Ковалевской Дарьи Владимировны (паспорт серия 60 06 номер 826905, выдан ОМ 

№2 УВД г. Волгодонска Ростовской области 18.12.2006, код подразделения 612-016, дата и место 
рождения: 30.06.1980, г. Волгодонск, Ростовской области, зарегистрирована: Ростовская обл., 
г. Волгодонска, пр. Строителей, д. 8, кв. 111) 

(с правами и обязанностями, предусмотренными ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ознакомлен) 

в присутствии помощника прокурора г. Волгодонска Лихачевой И. А. 

УСТАНОВИЛ: 
Прокуратурой города Волгодонска, в соответствии с полномочиями, предоставленными 

статьями 21, 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» проведена проверка соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, в части 
соблюдения экологических требований при осуществлении эксплуатации объекта в МБДОУ ДС 
«Алёнушка», расположенного по адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 10-6. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.07.1998 № 
124-ФЗ) государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 
условий физического и психического развития детей. 

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ в дошкольных и 
других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников и выполняться требования санитарного законодательства. 

Согласно нормам статьи 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ), охрана окружающей 
среды - это деятельность, в том числе юридических и физических лиц, направленная на 
сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 
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В ходе проверки установлено, что образовательная деятельность, а также деятельность по 
уходу, воспитанием и содержанием воспитанников в детском саду осуществляется с нарушением 
требований законодательства, регулирующего порядок обращения с отходами производства и 
потребления, что может привести к ухудшению состояния здоровья воспитанников, персонала 
детского сада и посещающих его лиц. 

При эксплуатации здания образовательного учреждения МБДОУ ДС « Алёнушка» по 
адресу: г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 10-6, используются люминесцентные ртутьсодержащие 
лампы: трубки от них, утратившие потребительские свойства, в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 
18.07.2014 № 445, относятся к отходам 1 класса опасности, подлежащей особому контролю (код 4 
71 101 01 52 1). 

Правовые основы обращения с отходами производства и их потребления определены 
Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 №89-ФЗ. 

Согласно статье 22 Федерального закона от 30.023.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», отходы производства и потребления подлежат 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые 
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Пунктом 3.6. Гигиенических требований к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 установлены критерии условий сбора 
и накопления отходов 1 класса опасности, а именно, хранение твердых промотходов I класса 
разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, 
цистерны). 

В соответствии с требованиями части 2 ст.39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
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 наилучших доступных технологий, обеспечивающих выполнение требований в 
области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, 
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством. 

Однако, на момент проверки в МБДОУ ДС «Алёнушка» план природоохранных 
мероприятий на 2016 год отсутствовал, что является нарушением ч.2 ст. 39 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

Указанные нарушения свидетельствуют о несоблюдении МБДОУ ДС «Алёнушка» 
требований Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 
2.1.7.1322-03, что влечет за собой угрозу для безопасности жизни и здоровью как воспитанников, 
так и персонала сотрудников МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска. 

Согласно приказу №61 лс от 22.07.2015 Ковалевская Д.В. назначена на должность 
заведующего МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска. 

В соответствии с должностной инструкцией заведующего МБДОУ ДС «Алёнушка» 
Ковалевская Д.В. руководит учреждением в соответствии с его уставом и законодательством РФ. 

Таким образом, вышеуказанные нарушения свидетельствуют о наличие в действиях 
заведующий МБДОУ ДС «Алёнушка» г. Волгодонска Ковалевской Дарьи Владимировны, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.1. КоАП РФ -
несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
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эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов 
капитального строительства. 

(нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение) 
Дело рассмотрено в соответствии со ст. 29.7 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
При рассмотрении материалов дела (постановление заместителя прокурора города Волгодонска 
старшего советника юстиции Лесной О.В. от 26.04.2016, акт проверки от 25.04.2016, объяснение 
должностного лица) установлено, что в действии (бездействии) заведующего МБДОУ ДС 
«Аленушка» Ковалевской Дарьи Владимировны содержится состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Заведующий МБДОУ ДС «Аленушка» Ковалевская Д.В. о месте и времени рассмотрения 
дела №116/28-04.5-УД/276/0/ПП/2016 от 26.04.2016 надлежащим образом уведомлен, определение 
от 26.04.2016 исх. №28-04.5-УД/306 получено 26.04.2016. 

Отягчающих обстоятельств не установлено. Смягчающим обстоятельством является 
привлечение заведующего МБДОУ ДС «Аленушка» Ковалевской Д.В. к административной 
ответственности впервые, а также устранение выявленных нарушений. На момент рассмотрения 
административного дела план природоохранных мероприятий представлен. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 23.29, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

Принимая во внимание все обстоятельства административного правонарушения, в том 
числе привлечение должностного лица к административной ответственности впервые, а также 
отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда окружающей среде, 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, применить к заведующему 
МБДОУ ДС «Аленушка» Ковалевской Дарье Владимировне за нарушение, предусмотренное ст. 
8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наказание в виде 
предупреждения. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Постановление объявлено: 29 апреля 2016 года 

постановление вручено 
постановление направлено 
дата вступления постановления в силу 
срок предъявления постановления к исполнению 

Начальник Усть-Донецкого межрайонного 
отдела - старший государственный инспектор 
Ростовской области в области охраны окружающей среды 

« » 2016 г. 
« » 201 г. 
« » 201 г. 

Получено 
29.04.2016 заведующий МБДОУ д/с «Алёнушка» 

Дата Должность 
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