
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Красная ул., д. 180, г. Краснодар, 350000, www.mprkk.ru. тел./факс (861) 259-19-65

ПРЕДПИСАНИЕ № 1.16/1376-2 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды

«27» октября 2016 года Славянский район, ст. Анастасиевская

На основании акта проверки от 27 октября 2016 года № 1.16/1376 - 1 руководствуясь 
Положением о Министерстве природных ресурсов Краснодарского края, утвержденного 
постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2012 
№ 1250._______________

Мною, государственным инспектором Краснодарского края в области охраны 
окружающей среды Алимовой Ольгой Викторовной__________________________________

(Ф.И.О, инспекторская должность)

ОБЯЗЫВАЮ:
Муниципальное_____бюджетное_____общеобразовательное_____учреждения____ средней
общеобразовательной школы № 25 станицы Анастасиевской муниципального образования 
Славянский район (далее -  МБОУ СОШ № 25): юридический и фактический адрес: 
353590, Краснодарский край. Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 87: 
тел. 8 (86146) 5-13-18: электронный адрес: schoo25@slav.kubannet.ru; ИНН 2349010861: 
ОГРН 1022304650686, в лице директора МБОУ СОШ № 25 Дербенянц Наталии 
Михайловны _________________

(наименование природопо льзователя)

для соблюдения требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды 
выполнить обязательные к исполнению предписания по устранению экологических 
правонарушений:

№
п/п Содержание пунктов предписания Срок

выполнения
Основание(я)
предписания

1. 2. 3. 4.
1. Осуществить подготовку руководителя 

организации в области охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности

30.12.2017 - ст. 73 Федерального 
закона РФ от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

2. Провести инвентаризацию источников 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, разработать проект 
предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух

30.12.2017 ст. 14. 34 Федерального 
закона РФ от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», 
-ст.22, 30 Федерального 
закона РФ от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

3. Организовать производственный 
контроль в области охраны окружающей 
среды (производственный экологический

30.12.2017 - ст. 67 Федерального 
закона РФ от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране

http://www.mprkk.ru
mailto:schoo25@slav.kubannet.ru


Лист 2 предписания от 27.10.2016 № 1.16/1376-2

контроль) за охраной атмосферного 
воздуха, разработать и утвердить план- 
график производственного контроля на 
источниках выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу

окружающей среды», 
-ст.25, 30 Федерального 
закона РФ от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»

4. Выполнить воздухоохранные 
мероприятия в период неблагоприятных 
метеоусловий (НМУ); согласовать 
мероприятия по уменьшению выбросов в 
период НМУ в установленном порядке

30.12.2017 - ст. 19 Федерального 
закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»;
- приказ Минприроды 
России от 17.11.2011 
№899

5. Разработать проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их 
размещение, получить лимиты 
(разрешение) на размещение отходов

30.12.2017 - ст. 11, 18
Федерального закона 
РФ от 24.06.1998 №89- 
ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»

6. Оформить паспорта на отходы I - IV 
класса опасности, образующиеся в 
процессе деятельности учреждения

30.12.2017 - ст. 14 Федерального 
закона РФ от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и 
потребления»

7. Предоставить расчеты платы за HBOC за 
4 кварталы 2013 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 
2014 года 2015 года и в Управление 
Росприроднадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея

30.12.2017 - приказ Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 
5.04.07г. № 204

8. Осуществить плату за HBOC за 
4 кварталы 2013 года, 2014 год, 2015 год 
согласно расчетам, 1, 2, 3 кварталы 
2016 года (авансовый платеж)

30.12.2017 - ст. 3, 16 Федерального 
закона РФ от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»

------—  ± J  C t i i w o j i ^ n n w i v i  ^ c u v v jn u iY l  н и р Л Д К С .

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
влечет привлечение к административной ответственности на основании статьи 19.5 
КоАП РФ.

Государственный инспектор 
Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания по лучи л (а):
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