Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления проверки
по информации, полученной
из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области
в
Сасовском
районе» в
ООО «Прогресс», ОАО «Аграрий», СПК «Колос» и ООО «Жилсервис
Плюс» было установлено, что на данных предприятиях отсутствовали (не
были разработаны) программы (планы) производственного контроля.
Договора на проведение лабораторного производственного контроля на 2016
год - 2017 гг. не заключались.
По результатам проверки в отношении виновных должностных лиц
указанных предприятий были возбуждены 4 административных производства
по ст. 6.3 КоАП РФ, которые по результатам рассмотрения привлечены к
административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, в адрес
руководителей предприятий
22.02.2017 направлено 4 представления,
которые рассмотрены и удовлетворены, 4 лица привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере охраны водных объектов. Как установлено
проверкой, в нарушение действующего законодательства ОАО «Саста»
осуществляет пользование водным объектом – участком р. Цна для сброса
ливневых сточных вод без разрешения уполномоченного органа.
Управлением Росприроднадзора по Рязанской области ОАО «Саста»
неоднократно
в связи с данным фактом выдавались предписания об
устранении нарушений по проведенным как плановым, так и внеплановым
проверкам, составлялись протоколы об административных правонарушениях
и выносились постановления о привлечении к административной
ответственности.
В адрес ОАО «Саста»
межрайонной прокуратурой
вносились
представления
об
устранении
нарушений
природоохранного
законодательства при сбросе сточных вод в водный объект (14.07.2015 и
26.08.2016). Однако, нарушения закона ответчиком не были устранены.
В этой связи в суд общей юрисдикции было направлено исковое
заявление об обязании ОАО «Саста» получить в установленном законом
порядке решение о предоставлении водного объекта в пользование в срок не
позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу.
Требования прокурора удовлетворены.
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В ходе осуществления проверки в рамках надзора за исполнением
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании
Сасовской
межрайонной
прокуратурой было установлено, что
сельскохозяйственными предприятиями, осуществляющими деятельность по
выращиванию зерновых и других культур нарушаются требования
законодательства о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.
Так, например, работники ООО «Прогресс», работающие с пестицидами
и агрохимикатами, не проходили периодический медицинский осмотр, не
получали соответствующие средства индивидуальной защиты
органов
дыхания, слуха, глаз, кожи. Контроль за правильностью их использования и
своевременностью обезвреживания не осуществлялся. Работающие с
пестицидами и агрохимикатами не проходили ежегодную гигиеническую
подготовку по мерам безопасности при осуществлении работ и правилам
оказания доврачебной помощи в случаях отравлений указанными
средствами, также им не выдавалось спецпитание. Кроме того, тара из-под
пестицидов и агрохимикатов не уничтожалась, а хранилась на предприятии.
Подобные нарушения допущены в ОАО «Аграрий» и СПК «Колос».
В этой связи в отношении лиц, ответственных за
соблюдение
требований по безопасности при работе с пестицидами и агрохимикатами
межрайонным
прокурором было возбуждено 3 административных
производства по ст.6.3 КоАП РФ.
Виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, в адрес
руководителей указанных предприятий внесено 3 представления
об
устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, нарушения
устранены. По результатам рассмотрения представлений 5 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
законодательства в лесной сфере в истекшем периоде 2017 года было
установлено, что имели место нарушения Правил противопожарного режима
в Российской Федерации.
В силу требований Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
N 390 "О противопожарном режиме" с 1 марта 2017 года владельцы
территорий, прилегающих к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой
травы, мусора и других горючих материалов либо отделять лес
противопожарным барьером.
В тоже время земельные участки, прилегающие к лесу расположенные в
районе с. Новое-Березово, и с. Малый Студенец находящиеся в аренде у
ООО «Березово» и используемые им и земельные участки, расположенные в
районе пос. Лосино_- Островское, находящиеся в собственности СПК
«Колос», не были приведены в соответствие с установленными Правилами.

В адрес руководителя ООО «Березово» и СПК «Колос» 29.06.2017 и
03.07.2017 соответственно были внесены представления, по результатам
рассмотрения которых, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Кроме того, органами местного самоуправления Трудолюбовского,
Батьковского
и
Кустаревского
сельских
поселений
Сасовского
муниципального района также не все земельные участки являющиеся
землями поселений и прилегающие к лесу, были в полной мере окошены и
очищены от сухой травянистой растительности, то есть, не были приведены в
соответствие с установленными Правилами.
В этой связи в адрес указанных администраций сельских поселений
13.07.2017
внесено три представления, по результатам рассмотрения
которых, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
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Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
требований законодательства
в области обращения с отходами
животноводства (биологические отходы), а также
законодательства
Российской Федерации об экологической экспертизе в указанной сфере
было установлено, что места складирования отходов животноводства в
муниципальных образованиях Сасовского района не определены. Кроме
того, в 7 КФХ и 2-х сельскохозяйственных предприятиях района отходы
животноводства складировались возле ферм в виде свежего и перепревшего
навоза. При этом указанные юридические лица не имели паспорта отходов.
Данный факт должностными лицами администрации Сасовского района
своевременно не был выявлен, проверки не планировались и не проводились.
В целях устранения нарушений 15.08.2017 в адрес администрации
муниципального образования – Сасовский муниципальный район внесено
представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
В ходе проверки также установлено, что органами местного
самоуправления
Новоберезовского,
Гавриловского,
Глядковского,
Агломазовского, Берестянского и Придорожного сельских поселений) не
определены места для сбора биологических отходов на территории
поселений. Данный факт был отражен межрайонной прокуратурой в
представлениях, внесенных 15.08.2017 по результатам проверки в адрес глав
администраций 6 сельских поселений. Представления рассмотрены и
удовлетворены, 5 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки в ООО «Маяк», ООО « Березово», имеющих большое
поголовье КРС (от 300 до 900 голов) было установлено, что отсутствует
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы на проектную документацию объектов обработки, утилизации,
обезвреживания отходов животноводства.

На момент проверки также отсутствовали паспорта на такой опасный
вид отхода как навоз
свежий, инвентаризация объектов размещения
отходов, учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, а также
размещенных отходов не осуществлялся, отчетность в органы
Росприроднадзора не предоставлялась. Не был разработан проект санитарнозащитной зоны, не велся мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов размещения отходов, не вносилась плата за
негативное воздействие на окружающую среду. Указанными предприятиями,
не осуществлялся также производственный экологический контроль в
области обращения с отходами животноводства.
Нарушения, выявленные в ходе проверки,
были отражены в
представлениях, внесенных в адрес ООО «Маяк», ООО «Березово»
15.08.2017, по результатам рассмотрения которых, 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении директоров указанных предприятий 15.08.2017
вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых, виновные привлечены к административной
ответственности в виде предупреждения.
Также в ходе проверки выявлено, что на территории Сасовского района
имеются КФХ осуществляющие деятельность по животноводству (КРС),
кролиководству, овцеводству и растениеводству,
без
составленных
паспортов на опасные отходы. Отходы животноводства складируют возле
ферм, в виде свежего и не перепревшего навоза, которые являются
отходами 4 класса опасности.
В этой связи в суд общей юрисдикции направлено 7 заявлений о
признании их бездействия незаконными и обязании разработать паспорта
опасных отходов, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
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Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на
территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения
были выявлены (у ИП Барсуковой О.Б., Лысенко Г.А., Строкова Д.Г.) факты
нарушения правил борьбы с карантинными, особо опасными вредителями
растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками,
выразившиеся в том, что в нарушение п.1 ч1. ст. 32 ФЗ «О карантине
растений», п. 2, п.4 Приказа Минсельхоза России от 22.04.2009 №60 «Об
утверждении
Правил
проведения
карантинных
фитосанитарных
обследований» не было обеспечено проведение систематических
карантинных фитосанитарных обследований объекта, помещений, в которых
осуществлялось хранение и реализация подкарантинной продукции (овощи
и фрукты), в целях своевременного выявления карантинных объектов,

определения границ их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных
режимов, направленных на локализацию и ликвидацию очагов карантинных
организмов.
Кроме того, на момент проверки у данных предпринимателей
отсутствовали распорядительные документы о назначении ответственного за
проведение систематических обследований, утвержденный план проведения
систематических
обследований, включающий, в том числе, сроки
проведения
систематических обследований с учетом природноклиматических особенностей субъекта Российской Федерации и фенологию
развития карантинных объектов.
По факту выявленных нарушений 15.09.2017 межрайонной
прокуратурой в отношении ИП Барсуковой О.Б., ИП Лысенко Г.А., ИП
Строкова Д.Г. вынесено 3 постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.1 КоАП РФ,
которые направлены на рассмотрение в Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской
областям.
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Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
законодательства о водоохранных зонах с выездом на место
было
установлено, что на земельном участке по склону от берега, в водоохранной
зоне реки Цна имеется свалка,
состоящая из деревянных обрезок,
пакетов, строительного мусора и бытовых отходов. Свалка образована
отходами производства ООО «Берендей».
В отношении директора указанного предприятия 15.09.2017 возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст.8.2
КоАП РФ. Виновное лицо привлечено к административной ответственности
в виде предупреждения.
Также в ходе проверки было установлено, что ОАО «Молоко»,
расположенное по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Промышленный
проезд, 6 , осуществляет добычу пресных подземных вод на основании
лицензии на право пользования недрами РЯЗ№04774 ВЭ сроком действия до
19.02.2018. Предприятие эксплуатирует 2 артскважины, находящиеся на
территории предприятия, работающих попеременно.
ОАО «Молоко»
допустило нарушения при выполнении условий пользования недрами
(Приложение №1 к лицензии).
Так, не выполнены п. 7.2 и п. 11.1 условий – условия эксплуатации зон
санитарной охраны не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1110-02.отсутствует водоизмерительная аппаратура на обеих скважинах (один
водомер установлен только на входе в цех); не выполнен п. 11.5 условий
пользования недрами- оценка запасов подземных вод до настоящего времени
не проведена.

Управлением Росприроднадзора по Рязанской области данное общество
неоднократно с 2014 года и по настоящее время в связи с данным фактом
выдавались предписания об устранении нарушений по проведенным как
плановым, так и внеплановым проверкам, составлялись протоколы об
административных правонарушениях и выносились постановления о
привлечении к административной ответственности. Однако,
нарушения
закона общество не были устранены.
В этой связи, в суд общей юрисдикции 15.09.2017 направлено исковое
заявление об обязании ОАО «Молоко» выполнить условия лицензии на
право пользования недрами: установить водоизмерительную аппаратуру на
обеих скважинах и провести оценку запасов подземных вод.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

