
г. Елец, ул. Свердлова, 12 А, каб.№2 
(акт набран на ноутбуке Aser,
Acpire 3690 series, MODEL №BL50 
инв. №101040161 и распечатан на принтере 
HP LaserJet 1022 инв.№101040177)

(место составления акта)

22 ноября 2018г.
(дата составления акта)

1500

Липецкая область 
Управление экологии и природных ресурсов 

398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1, тел. 72-47-66

Акт проверки юридического лица 
№300

22 ноября 2018г. по адресу: 399772, Липецкая область, г.Елец,
пер.Мельничный, д.Ю

На основании приказа начальника управления экологии и природных ресурсов 
Липецкой области Е.В. Бадулиной от 29.10.2018 г. №300 была проведена проверка 
в отношении: муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения «Детский сад №24 города Ельца» (МБДОУ детский сад №24 г. Ельца). 
Продолжительность проверки: 02.11. 22.11.2018г. (не более 20 рабочих дней)
Акт составлен: управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области

(наименование органа государственного контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Чистякова Зинаида Дмитриевна_________________________________________

Лицо, проводившее проверку: Фалин Юрий Владимирович -  государственный 
инспектор в области охраны окружающей среды Липецкой области 
При проведении проверки присутствовали от МБДОУ детский сад №24 г. Ельца: 
Чистякова Зинаида Дмитриевна -  заведующая.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

В МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, образуются 
отходы: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, потерявшие потребительские 
свойства (код ФККО 471 101 01 52 1), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО 7 33 100 01 72 4), мусор и смет 
уличный (код ФККО 7 31 200 01 72 4), отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
учебно-воспитательных учреждений (код ФККО 7 37 100 01 72 5) и другие"

Отходы I класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные) хранятся в специально 
отведенном месте, куда доступ посторонних лиц запрещен.

Образующиеся в Учреждении отходы 4 и 5 классов опасности, собираются в контейнер, 
установленный на оборудованной контейнерной площадке и вывозятся для размещения на 
полигон ТБО.

Согласно статье 4.1 Закона N 89-ФЗ отходы в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности.



На основании статьи 14 Закона N 89-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 
регулирование в области охраны окружающей среды. На отходы I - IV класса опасности должен 
быть составлен паспорт. Паспорт отходов I - IV класса опасности составляется на (^сновании 
данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также 
типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. Определение 
данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений требований к измерениям, средствам измерений.

Вместе с тем статьей 18 Закона N 89-ФЗ установлено, что применительно к юридическим 
лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, 
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

При этом лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами 
предельно допустимых воздействий на окружающую среду.

В 2017 году вывоз твёрдых бытовых отходов на полигон ТБО осуществлялся на основании 
договора оказания услуг по вывозу ТБО б/н от 11 января 2017г. с ООО «Спецавтотранс».

В 2018 году вывоз твёрдых коммунальных отходов на полигон ТБО осуществляется на 
основании договора оказания услуг по вывозу ТКО №34 от 30 декабря 2017г. с ООО 
«Спецавтотранс».

Согласно актов выполненных работ, МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца разместило в I-IV 
квартале 2017 года на полигоне ТБО 52,8 м3 или 10,52 тонн отходов 4-5 классов опасности.

МБДОУ детский сад 24 г. Ельца не представлена декларация о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, что является нарушением требований ст. 16.4 ч,5 ФЗ-№7 от 
10.01.02г. «Об охране окружающей среды», так как не позднее 10-го марта года, следующего за 
отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту 
нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о 
плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее форма установлены Приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении 
Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 
формы" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45747).

При изучении документов юридического лица установлено, что Учреждением не 
представлена отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2017 год.

В МБДОУ детский сад 24 г. Ельца не разработан проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, что является нарушением требований ст.11 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», так как юридические лица, при эксплуатации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) обязаны разрабатывать проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения 
количества их образования.

МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца не представлены документы, подтверждающие 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности лица 
ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также 
сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля в 
учреждении и его результаты, что является нарушением требований п.1 ст. 73 Федерального 
закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды, так как руководители организаций и 
специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности.



Согласно п.3,2 должностной инструкции, завхоз МБДОУ детский сад №24 г. Ельца Ярцева 
Светлана Ивановна обеспечивает выполнение требований природоохранного законодательства.

Однако, завхоз МБДОУ детский сад №24 г. Ельца Ярцева Светлана Ивановна не приняла 
мер по исполнению требований природоохранного законодательства, что привело к 
административному правонарушению.

За допущенное нарушение, в отношении завхоза МБДОУ детский сад №24 г. Ельца Ярцевой 
Светланы Ивановны возбуждено дело об административном правонарушении, 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
предпринимательскую деятельность не осуществляет
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):
предписания на устранение нарушений в области охраны окружающей среды - не выдавались

рок юридического лица, проводимых органами

Сведения о результатах проверки:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 
города Ельца» (именуемое далее -  «Учреждение»), является некоммерческой организацией 
созданной на неопределенный срок для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере предоставления дошкольного образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 
города Ельца» создано в 2007 г. (решение Елецкого городского Совета депутатов от 07.09.2007 г. 
No 189).

МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца, на основании Постановления администрации городского 
округа город Елец от 13.07.2016 № 1432 «О реорганизации муниципальных дошкольных 
образовательных организаций», был реорганизован в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 
города Ельца».

Учреждение является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами 
городского округа город Елец Липецкой области, а также Устава и локальных актов Учреждения.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город Елец 
Липецкой области. Функции и полномочия учредителя и собственника Бюджетного учреждения 
от имени муниципального образования осуществляет администрация городского округа город 
Елец Липецкой области Российской Федерации (далее - Учредитель).

Вышестоящей организацией является управление образования администрации городского 
округа город Елец Липецкой области Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«Управление».

Собственником имущества Учреждения, является муниципальное образование - городской 
округ город Елец Липецкой области.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом.

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 24 города Ельца».

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца.
Юридический адрес Учреждения: 399774, Россия, Липецкая область, город Елец, 

пер.Мельничный, д. 10.
Учреждение зарегистрировано ИФНС по г. Ельцу Липецкой области 05.07.2006 за 

государственным регистрационным номером юридического лица (ОГРН): 1064821010990.



Учреждение поставлено на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации, ему присвоен ИНН 4821018284, КПП 482101001.

Чистякова Зинаида Дмитриевна назначена заведующей МБДОУ детский сад № 24 г. 
Ельца, согласно распоряжению администрации города Ельца Липецкой области №88-р от 
10.05.2006г.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. >

Предметом деятельности Учреждения является реализация программ дошкольного 
образования; формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в 
обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение 
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для 
обеспечения его полноценного развития при реализации основных программ дошкольного 
образования.

Учреждение, является муниципальным учреждением городского подчинения, тип - 
дошкольная образовательная организация, вид -  дошкольное образовательное учреждение.

Средняя численность педагогических работников работающих в учреждении составляет 20 
человек. Численность детей посещающих Учреждение составляет 188 человек.

Учреждение располагается на двух площадках:
-площадка №1 по адресу: 399772, Россия, Липецкая область, г. Елец, переулок Мельни чный, д.10 
- площадка № 2 по адресу: 399775, Россия, Липецкая область, г. Елец, поселок ТЭЦ, д.З.

МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца при осуществлении деятельности использует здания и 
сооружения общей площадью 1411,0м2.

Особо охраняемые природные территории вблизи Учреждения отсутствуют.
Основным видом негативного воздействия МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца на 

окружающую среду является размещение отходов производства и потребления.
В Учреждении на основании договора с ПАО «Квадра - Генерирующая компания» 

осуществляется централизованное отопление нежилых помещений.
В МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, образуются 
отходы: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, потерявшие потребительские 
свойства (код ФККО 471 101 01 52 1), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (код ФККО 7 33 100 01 72 4), мусор и смет 
уличный (код ФККО 7 31 200 01 72 4), отходы (мусор) от уборки территории и помещений 
учебно-воспитательных учреждений (код ФККО 7 37 100 01 72 5) и другие.

Отходы I класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные) хранятся в специально 
отведенном месте, куда доступ посторонних лиц запрещен.

Образующиеся в Учреждении отходы 4 и 5 классов опасности, собираются в контейнер, 
установленный на оборудованной контейнерной площадке и вывозятся для размещения на 
полигон ТБО.

В 2017 году вывоз твёрдых бытовых отходов на полигон ТБО осуществлялся на основании 
договора оказания услуг по вывозу ТБО б/н от 11 января 2017г. с ООО «Спецавтотранс».

В 2018 году вывоз твёрдых коммунальных отходов на полигон ТБО осуществляется на 
основании договора оказания услуг по вывозу ТКО №34 от 30 декабря 2017г. с ООО 
«Спецавтотранс».

В МБДОУ детский сад 24 г. Ельца не разработан проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

Согласно актов выполненных работ, МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца разместило в I-IV 
квартале 2017 года на полигоне ТБО 52,8 м̂3 или 10,52 тонн отходов 4-5 классов опасности.

МБДОУ детский сад 24 г. Ельца не представлена декларация о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду, что является нарушением требований ст. 16.4 ч.5 ФЗ-№7 от 
10.01.02г. «Об охране окружающей среды», так как не позднее 10-го марта года, следующего за 
отчетным периодом, лица, обязанные вносить плату, представляют в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту 
нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о 
плате за негативное воздействие на окружающую среду.



Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду и ее форма установлены Приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении 
Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 
формы" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 N 45747).

При изучении документов юридического лица установлено, что Учреждением не 
представлена отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2017 год.

подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности лица 
ответственного за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также 
сведения о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля в 
учреждении и его результаты.

На момент проверки прилегающая территория Учреждения находилась в 
удовлетворительном санитарном состоянии.

Прилагаемые документы: Устав Учреждения, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
договора оказания услуг по вывозу ТБО б/н от 11 января 2017г. и №34 от 30 декабря 2017г. с 
ООО «Спецавтотранс», акты выполненных работ по вывозу ТБО-12 экз., распоряжение 
администрации города Ельца Липецкой с г.

МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца не представлены документы, подтверждающие

Государственный инспектор в области os 
окружающей среды Липецкой области Ю.В. Фалин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующая МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца S yf  З.Д. Чистякова

22.11.2018г.


