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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Цвиллинга, 27, Челябинск, 454089, Россия
Телефон (351) 263-31-11, факс (351) 263-12-83, телетайп 124676 «Исток», http://www.pravmin74.ru
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муниципального образования
(по списку)
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Пожары на свалках мусора продолжают, помимо прямого материального
ущерба (затраты на тушение, ущерб при переходе в лесной фонд или на
сельскохозяйственные угодья), экологического ущерба (выделение в атмосферу
вредных продуктов горения), наносить имиджевый ущерб органам власти всех
уровней (неспособность решить проблему).
На основании предложений от Министерства экологии Челябинской
области, Министерства общественной безопасности Челябинской области,
Главного управления МЧС России по Челябинской* области и ОГУ
«Противопожарная служба Челябинской области» подготовлены следующие
рекомендации органам местного самоуправления.
Направляю в Ваш адрес указанные рекомендации для рассмотрения и
использования в работе.
Приложение: Рекомендации на 2 л., в 1 экз.
С.Ю. Сушков

Вдовкин Игорь Васильевич (351) 263-94-13
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Рекомендации органам местного самоуправления Челябинской области
по вопросам предотвращения возгорания несанкционированных свалок на
территории муниципального образования.
I. Общие
организационные
мероприятия
по
работе
с
несанкционированными свалками.
1. Организовать постоянную работу по выявлению несанкционированных
свалок, расположенных на территории и вблизи населенных пунктов;
2. Принять возможные меры по ликвидации несанкционированных
свалок;
3. Организовать благоустройство многолетних свалок, в части
обустройства ограждения (препятствующему распространению мусора за
пределы свалок, а также ограничению доступа неустановленных лиц), очистки
прилегающей территории для предотвращения условий распространения
пожаров, опашке периметра свалки и др.;
4. Организовать охрану и пропускной режим на местах многолетних
свалок;
5. При патрулировании территории муниципальных образований в
обязательном порядке включить в маршрут патрулирования места многолетних
свалок;
6. В случаях выявления мест организации несанкционированных свалок
принимать меры в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и закона
Челябинской области от 27.05.2010 № 584-30 «Об административных
правонарушениях в Челябинской области».
II.
Превентивные
мероприятия
по
недопущению
несанкционированных свалок.
7. Заключить договоры с оператором по вывозу ТКО на оборудование
мест скопления мусора мусорными контейнерами и своевременный вывоз
мусора;
8. Контролировать работу оператора по вывозу
ТКО, при
неудовлетворительной работе оператора передавать материалы надзорным
органам;
9. Взять на контроль возможные места возникновения свалок,
систематически
их
проверять, при
выявлении
лиц,
создающих
несанкционированные свалки, привлекать их к ответственности;
10. Организовать профилактические мероприятия по недопущению
создания несанкционированных свалок, проводить беседы с населением,
освещать данную проблему в средствах массовой информации.
III. Мероприятия по организации ту шения свалок.
11. Организовать работу по мониторингу возгораний и принятию мер по
своевременной ликвидации возникающих очагов возгораний;

12. Организовать работу по изоляции отходов — пересыпке тела свалки
инертным материалом;
13. Спланировать для обеспечения тушения пожаров (в том числе на
договорной основе) на территориях, где осуществляется размещение
коммунальных отходов, привлечение инженерной техники, для выполнения
работ по доставке к месту' пожара инертного материала (грунта, глины),
погрузки инертного материала, тракторной техники, техники для укладки
инертного материала, техники для осуществления подвоза воды на тушение;
14. Привлечение инженерной техники для обеспечения тушения пожаров
свалок на территориях природного ландшафта осуществлять в порядке,
установленном для тушения таких пожаров;
15. Создать и обновлять противопожарные минерализованные полосы
вокруг мест размещения бытовых отходов, многолетних свалок;
IV. Мероприятия по рекультивации/ликвидации свалки
16. Организация работ по формированию земельного участка, занятого
несанкционированной свалкой, постановке его на государственный
кадастровый учет, оформлению в муниципальную собственность;
17. Организация работ по включению свалки в региональный перечень
выявленных и оцененных объектов накопленного вреда в соответствии с
приказом Министерства экологии Челябинской области от 07.11.2019 г. № 861
(формирование и направление в Министерство экологии Челябинской области
соответствующего заявления с комплектом документов);
18. Направление заявки на предоставление субсидий из областного
бюджета в соответствии с утвержденным порядком предоставления и
распределения субсидий местным бюджетам на рекультивацию земельных
участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов
накопленного вреда окружающей среде (приложение № 12 к Государственной
программе «Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденной
постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. № 627-П)

