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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований 
законодательства об охране окружающей среды, 
об отходах производства и потребления

Прокуратурой района проведена проверка исполнения требований 
законодательства об охране окружающей среды в деятельности МБДОУ «Детский 
сад № 19 «Сказка» г. Грозный» (далее -  Учреждение), в ходе которой выявлены 
нарушения, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и 
недопущение впредь.

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина является обязанность государства.

В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого 
гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ) хозяйственная 
и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду,, должна осуществляться на основе принципов ответственности 
за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 
соответствующих территориях; организации и развитии системы экологического 
образования, воспитания и формирования экологической культуры.

В целях формирования экологической культуры и профессиональной
подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается 
система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 
также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 
информации (ст. 71 Федерального закона № 7-ФЗ).

Согласно ч. 1 ст. 74 Федерального закона № 7-ФЗ в целях формирования
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов осуществляется экологическое 
просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической 
безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов. -------------------------------



Частью 2 названной статьи закона определено, что экологическое просвещение, 
в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны 
окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, 
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Между тем проведенным прокуратурой района мониторингом установлено, что 
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещены сведения о распространении экологических знаний об 
экологической безопасности, информация о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов.

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона № 7-ФЗ отношения в 
области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными 
отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим 
законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее -  Федеральный закон № 89-ФЗ), правовое 
регулирование в области обращения с отходами осуществляется настоящим 
Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативными 
правовыми актами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 89-ФЗ одним из основных 
принципов государственной политики в области обращения с отходами являются 
охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 
состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия.

Абзацем 2 ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ определено, что отходами 
производства и потребления являются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства.

В ст. 14 Федерального закона № 89-ФЗ определено, что индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих 
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. На основании данных о составе 
отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду 
составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 
других лиц, а также размещенных отходов.

Проверка показала, что не ведется учет образовавшихся, утилизированных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов.

Допущенные нарушения влекут ограничение прав неопределенного круга лиц 
на информацию о состоянии окружающей среды, не способствует формированию



/

экологической культуры, сохранению природы и окружающей среды, всеобщей 
обязанности бережного отношения к природным богатствам.

Указанные нарушения закона стали возможными в результате 
недобросовестного отношения к своим функциональным обязанностям должностных 
лиц Учреждения, при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации необходимо незамедлительно 
разработать и реализовать комплекс мер, направленных на безусловное исполнение 
требований названного законодательства, а также обеспечить надлежащий контроль 
за работой подчиненных сотрудников, задействованных в данной сфере 
правоотношений.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению 
выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих

2. Реализовать комплекс мер, направленных на неукоснительное исполнение 
требований законодательства об охране окружающей среды.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 74 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в целях формирования экологической культуры в обществе, 
воспитания бережного отношения к природе, рационального использования 
природных ресурсов осуществлять экологическое просвещение посредством 
распространения и размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений и материалов, содержащих 
экологические знания об экологической безопасности, а также информации о 
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

4. Вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

5. По установленным фактам нарушений закона провести служебную проверку 
и решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц Учреждения, виновность которых будет установлена ее результатами.

6. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах к 
устранению выявленных нарушений, а также сведения о наказании виновных лиц 
сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Грозного в письменном виде в 
месячный срок с приложением копий приказов о наказании.
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Заместитель прокурора района 

советник юстиции Э.Д. Айдамиров

И.А. Дадаев, тел. 8 (962) 655-18-99


