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Волоколамской городской прокуратурой проведена проверка Вашего
обращения от 12.03.2018, поступившего из прокуратуры Московской
области, по вопросу деятельности полигона ТКО «Ядрово» и по другим
вопросам.
Сообщаю, что ООО «Ядрово» (ОГРН 1085004000619, ИНН 5004021191)
зарегистрировано по адресу: улица Революционная, дом 3, офис 605, город
Волоколамск, Московская область и осуществляет деятельность по сбору,
утилизации, размещению и обезвреживанию отходов.
На осуществление данного вида деятельности у ООО «Ядрово» имеется
лицензия № 077182 от 23.03.2016.
На территории Волоколамского муниципального района Общество
эксплуатирует полигон ТКО «Ядрово» на основании проекта расширения и
рекультивации, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, утвержденной
приказом
Департамента
Росприроднадзора по Центральному федеральному округу от 06.02.2013 №
64-Э.
Приказом федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 30.04.2015 № 377 полигон включен в государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО) за№ 50-00015-3-00377-300415.
Согласно информации поступившей из Министерства экологии и
природопользования Московской области по фактам нарушения
природоохранного законодательства, в отношении ООО «Ядрово» ранее
проводилась внеплановая выездная проверка юридического лица.
По результатам контрольно-надзорного мероприятия за выявленные
нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, при
эксплуатации полигона ТБО «Ядрово», в том числе повлекшие
распространение неприятного запаха со свалочного тела, ввиду отсутствия
своевременной пересыпки отходов, юридическое лицо - ООО «Ядрово» было
привлечено Министерством к административной ответственности по ст. 8.1.
8.2, ч. 2 ч. 8.4 КоАП РФ в виде штрафов.
Кроме того, в июне, сентябре и ноябре 2017 года Министерство
экологии и природопользования Московской области участвовало в
комиссионных выездных контрольно-надзорные мероприятиях на полигоне
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ТБО «Ядрово». По результатам проведенных проверок выявлены нарушения
требований природоохранного законодательства, ответственность за которое
предусмотрена ст.ст. 8.2, 8.2 КоАП РФ. ООО «Ядрово» привлечено к
административной ответственности в виде штрафов в пределах санкции.
В соответствии с Проектом расширения и рекультивации полигона ТКО
«Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, имеющим
положительное заключение государственной экологической экспертизы,
утвержденной приказом от 06.02.2013 № 64-Э, предусмотрено оборудование
полигона системой пассивной дегазации.
Вместе с тем, в целях снижения негативного воздействия на
окружающую среду Министерством экологии и природопользования
Московской области утверждена инвестиционная программа полигона ТКО
«Ядрово» на 2016-2020 годы.
В настоящее время эксплуатирующей организацией принято решение об
обустройстве полигона ТКО «Ядрово» системой активной дегазации в
максимально сжатые сроки.
Производится обследование тела полигона на предмет выявления очагов
выброса свалочного газа с их последующей временной тампонацией, а также
параллельно осуществляется разработка проекта производства работ по
монтажу системы активной дегазации полигона.
В период с 22.02.18 по 23.02.18 и с 05.03.18 по 06.03.18, в связи с
погодными условиями, в том числе резкими колебаниями температуры
окружающей среды, на свалочном теле полигона ТКО «Ядрово», произошел
разовый выброс свалочного газа. Как следствие это привело к
распространению неприятного запаха и увеличению числа жалоб жителей
Волоколамского района.
Ввиду сложившейся обстановки, 06.03.2018 проведено заседание
комиссии по чрезвычайной ситуации Волоколамского муниципального
района (далее - КЧС). По результатам КЧС постановлением № 562 от
06.03.2018 главы Волоколамского района принято решение о введении в
районе режима чрезвычайно ситуации в границах указанного полигона.
Разработан комплекс мероприятий, реализация которых позволит
минимизировать или устранить факторы негативного воздействия полигона
ТКО на окружающую среду и проживающее вблизи полигона население.
Мероприятия включают в себя следующее: проведение в кратчайшие
сроки работ по консерваций нынешнего свалочного тела полигона ТКО
«Ядрово»; установку на сформированном свалочном теле полигона системы
активной дегазации; установку постоянных датчиков мониторинга
атмосферного воздуха на полигоне. Кроме того, реализация мероприятий по
сооружению объекта компостирования во втором полугодии 2018 года
позволит исключить размещение на объекте органических отходов,
являющихся основным источников образования свалочного газа.
Кроме того, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Волоколамского муниципального района от 29.03.2018 на территории

городского поселения Волоколамск и д. Ядрово сельского поселения
Чисменское Волоколамского района введен режим повышенной готовности,
а также ряд ограничений, в том числе на проведение общественно-массовых
мероприятий (митингов, пикеты и шествия).
По сведениям Министерства экологии и природопользования
Московской области ежедневно в вечернее и ночное время суток проводятся
работы по мониторингу проб атмосферного воздуха в г. Волоколамск и
прилегающей территории.
Истринским территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области с привлечением аккредитованной
лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГЭМО» организован отбор проб
атмосферного воздуха.
Превышение по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе
зафиксированы указанным территориальным отделом 23.02.2018, 26.02.2018
и 08.03.2018.
Истринским территориальным отделом в деятельности ООО «Ядрово»
были установлены нарушения:
- недостаточная пересыпка грунтом отходов на рабочих картах полигона
(промежуточная изоляция уплотненного слоя отходов недостаточная), что
является нарушением п. 5.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», ст.ст.
11, 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- не приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень
загрязнения атмосферы превышение ПДК на границе санитарно-защитной
зоны при проведении производственного контроля, а так же не представлена
информация об этом в органы Роспотребнадзора (протокол лабораторных
испытаний № ЛКО-2141 от 14.12.2017 испытательного лабораторного центра
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в
Волоколамском, Истринском, Лотошинеком, Шаховском районах, показатель
дигидросульфида 0,015мг/м3 1 0,003 мг/м3 и 0,17 мг/м3 1 0,003 мг/м3 при
величине допустимого уровня 0,008 мг/м3), что является нарушением п. 6.8
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов», п.п. «ж», п. 2.4 СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий», ст.ст. 11, 22 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №
52-ФЗ;
- несоблюдение в жилой зоне предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе из-за нарушений в
эксплуатации полигона (протокол лабораторных испытаний № ЛКО-417 от
28.02.2018, испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области», показатель дигидросульфида
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0,012мг/м3- 0,003 мг/м3, 0,17 мг/м3~ 0,003 мг/м3, 0,16 мг/м3± 0,003 мг/м3 при
величине допустимого уровня 0,008 мг/м3), что является нарушением п. 2.2
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», ст.ст. 11, 22 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
№ 52-ФЗ.
В этой связи, постановлением Волоколамского городского суда от
19.03.18 ООО «Ядрово» привлечено к административной ответственности по
ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа.
Волоколамская городская прокуратура провела проверку исполнения
законодательства в сфере обращения с отходами индивидуальным
предпринимателем Савичевым А.А., осуществляющим деятельность по
обработке отходов.
В ходе проверки выявлены нарушения гигиенических требований к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, в том
числе, ненадлежащая защита поверхности отходов от воздействия
атмосферных осадков и ветров, отсутствие производственного контроля на
рабочих местах сотрудников за параметрами физических факторов и воздуха
рабочей зоны, а также обваловки по периметру промплощадки и ливневой
канализации.
По
результатам проверки Волоколамская городская прокуратура
08.02.18 возбудила в отношении индивидуального предпринимателя
административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ, а также внесла представление.
Рассмотрев материалы, территориальный отдел Роспотребнадзора по
Московской области привлек указанное лицо к административной
ответственности в виде штрафа.
В связи с размещением в средствах массовой информации о
госпитализации несовершеннолетних предположительно после выброса
сероводорода на полигоне ТБО «Ядрово», Следственным отделом по г.
Волоколамску ГСУ СК России по Московской области с целью установления
признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ
организовано проведение процессуальной проверки (КРСП 54пр-18 от
21.03.2018), которая осуществляется в нестоящее время.
В соответствии с ч. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202I "О прокуратуре Российской Федерации" городской прокуратурой
осуществляется
надзор
за
исполнением
территориальными
контролирующими, правоохранительными органами и органами местного
самоуправления законов в указанной сфере.
При этом, в силу ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 17
января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" при
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые
осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность
организаций.
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С учетом изложенного, в настоящее время достаточных оснований для
принятия иных мер прокурорского реагирования не нахожу.
В случае несогласия с данным решением по Вашему обращению
разъясняю право обжалования вышестоящему прокурору или в суд.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

А.В. Бондаренко

