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Городской прокуратурой 18.04.2017 проведена комиссионная проверка
исполнения требований федерального законодательства на полигоне ТКО
«Воловичи» в отношении юридического лица МУП «Спецавтохозяйство»
(ИНН 5022013860; ОГРН 1025002740971, юридический адрес: Московская
область, г. Коломна, ул. Луговая, д. 10), эксплуатирующего данный полигон,
расположенный по адресу: Московская область, Коломенский район, СП
Биорковское, вблизи дер. Воловичи. «Спецавтохозяйство» имеет лицензию
№ 077 607 от 11 июля 2016 года на сбор отходов I, II, IV классов опасности,
транспортирование отходов I, II, IV классов опасности, размещение отходов
IV класса опасности, обработка отходов IV класса опасности. В соответствии
с пп. «а» п. 4 Постановления Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 «О
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности»,
грубым нарушением лицензионных требований является допуск к
деятельности в области обращения с отходами лиц, не имеющих
профессиональной
подготовки,
подтвержденной
свидетельствами
(сертификатами) на право работы с отходами I-IV классов опасности.
В ходе проведения проверки, выявлено, что только 13 из 261 работника
предприятия МУП «Спецавтохозяйство», которые допущены к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, прошли обучение по обращению с отходами
I - IV классов опасности, остальные 248 сотрудников, не располагают
документом, подтверждающим прохождения профессионального обучения
или
получения
дополнительного
профессионального
образования,
необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности.
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», лица, которые допущены к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации,
выданные по результатам прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования, необходимых
для работы с отходами I-IV классов опасности.
В ходе проведения проверки установлено, что последняя вакцинация
сотрудников МУП «Спецавтохозяйство» против брюшного тифа
проводилась 15.06.2015 г. В 2016 и истекшем периоде 2017 года при приеме
на работу сотрудники не проходили вакцинацию против брюшного тифа.
Всего в 2016 году, в соответствии с журналом вводного инструктажа, был
принят на работу 41 сотрудник. В 2017 году было принято на работу 10
сотрудников. В общей сложности за 2016-истекший период 2017 года был
принят на работу 51 сотрудник, из них 35 сотрудников осуществляют
деятельность по сбору, транспортированию и утилизации 6biToAiJP6fx<f$<MJi
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подлежат обязательной вакцинации против брюшного тифа. Однако в
нарушение ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 3.7.1 СП 3.1.1.2137-06
«Профилактика брюшного тифа и паратифов» сотрудники МУП
«Спецавтохозяйство» не были привиты против брюшного тифа.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
для
предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Согласно п. 3.7 Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 16.11.2006 № 31 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-06» (вместе с «СП 3.1.1.2137-06.
3.1.1. Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции.
Профилактика брюшного тифа и паратифов. Санитарно-эпидемиологические
правила»), вакцинация населения против брюшного тифа проводится по
эпидемиологическим
показаниям,
при
этом
учитываются
эпидемиологическая обстановка, уровни заболеваемости и санитарно
коммунального благоустройства населенных пунктов. Пунктом 3.7.1.
определено, что плановой вакцинации подлежат:
лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники,
обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также
предприятий
по
санитарной
очистке
населенных
мест,
сбору,
транспортировки и утилизации бытовых отходов).
На полигоне ТКО «Воловичи» выявлено складирование и хранение
строительных и иных материалов, изделий и конструкций, на
необорудованной для этих целей территории, а равно вне установленных
нормативными правовыми актами Московской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления для этих целей мест,
выразившееся в складировании
и хранении остатков ж/бетонных
конструкций, металлических частей от техники, прицепа возле здания
гаража. Места складирования не огорожены.
Согласно ч. 5 ст. 44 Закона Московской области от 30.12.2014 №
191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области» строительные
материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а
некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.)
размещаться только в пределах огражденной площадки в соответствии с
утвержденными проектом организации строительства и планом производства
работ.
Согласно ч. 1 ст. 53 Закона Московской области от 30.12.2014 №
191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», организация работ
по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей зоны
(от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящим
Законом, подъездных путей к ним возлагается на собственников,
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правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального
строительства, расположенных на указанных территориях.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», руководители организации обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
пожарной охраны;
разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности;
включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использования не по назначению;
предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях
пожарах и их последствиях;
незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения в сфере пожарной
безопасности:
— не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова
пожарной охраны в складских, производственных, административных и
общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и
материалов, а также размещения технологических установок, что является
нарушением п. 6 «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в соответствии с которым
в складских, производственных, административных и общественных
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также
размещения технологических установок руководитель организации
обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной
охраны;
не обеспечена очистка объекта в пределах противопожарных расстояний
между объектами, от горючих отходов, мусора и тары, что является
нарушением п. 77 «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Ппатчитетгт,г/тя РФ пт
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25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в соответствии с которым
руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к
нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний
между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
установлено совместное размещение в складском помещении с каучуком
и автомобильной резиной горючих жидкостей (растворитель, масло, бензин),
что является нарушением п. 340 «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в соответствии с
которым запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или
автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров;
служебные помещения не оборудованы знаками пожарной безопасности,
чем не выполнены требования п. 43 «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в соответствии с
которым руководитель организации обеспечивает исправное состояние
знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы;
имеющаяся система автоматической пожарной сигнализации МУП
«Спецавтохозяйство» находится в нерабочем состоянии (обрыв шлейфа в
помещении котельной), что является нарушением п. 61 «Правил
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О
противопожарном режиме»,
отделка стен на путях эвакуации выполнены из горючих материалов
(масляная краска), чем нарушен п. 6.25 * СНиП 21-01-97* «Строительные
нормы и правила, пожарная безопасность зданий и сооружений»;
кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены в горючей
изоляции и открытым способом,
в нарушение п. 4.1. Свод Правил
6.13130.2009 «Системы противопожарной^ защиты Электрооборудование,
Требования пожарной безопасности».
В ходе проведения проверки выявлены нарушения трудового
законодательства.
Установлено,
что
вновь
принятые
водители
автотранспортных средств Ефимов А.Ю. (принят на работу 13.01.2017г.),
Пехов И.Н. (принят на работу 16.01.2017г.), Рогожкин А.С. (принят на работу
20.03.2017г.) не прошли установленное обучение и аттестацию по
безопасности труда в течение месяца после приема на работу, что является
нарушением требований ст. 225 ТК РФ и порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организаций,
утвержденного Постановлением Министерства труда РФ №1 и
Постановлением Министерства образования № 29 от 13.01.2003 года.
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ, все работники, в том числе руководители организаций,
а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знан треС
раны
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труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в период работы.
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