
Министерство природных ресурсов Амурской области
675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, тел. (84162) 23-16-40, факс 23-16-41

_____________________ Западный межрайонный отдел___________________
676456, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, 68, кабинет 112, тел. (841643) 3-42-25, факс 3-42-

(наименование, адрес и телефон структурного подразделения, осуществляющего мероприятие по государственному контролю)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
к акту проверки от 14 августа 2017 № 29

«14» августа 2017 г. город Свободный
(место выдачи)

На основании акта проверки от 14 августа 2017 г. № 29, руководствуясь Положением о 
министерстве природных ресурсов Амурской области, утвержденного постановлением 
губернатора Амурской области от 04.04.2008 № 149 (в редакции постановления от 18.06.2012 
№ 232) и Положением о Западном межрайонном отделе министерства природных ресурсов 
Амурской области, утвержденного министром природных ресурсов Амурской области 
15.12.2011.
я. Тюменцев Валерий Владимирович, государственный инспектор Амурской области в 
области охраны окружающей среды, удостоверение от 21.04.2014 № 10.

(Ф.И.О, инспекторская должность, номер служебного удостоверения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кому: ГАУСО Амурской области «Мазановский психоневрологический интернат»
(наименование природопользователя)

№
п/п Содержание пунктов предписания Срок

выполнения
Основание (я) 
предписания

1. 2. 3. 4.
В области обращения с отходами производства и потребления

* Разработать проект нормативов 
образования отходов и лимитов на 
размещение.

01.04.2018 п. 4 ст. 18 ФЗ от 
24.06.1998 № 89-Ф З «Об 
отходах производства и 
потребления».

На отходы I-IV класса опасности 
составить паспорта опасных отходов.

01.04.2018 п.З CT.14 ФЗ от 
24.06.1998 № 89-Ф З «Об 
отходах производства и 
потребления».

Организовать производственный контроль 
в области обращения с отходами 
производства и потребления, в этих целях 
завести и вести журнал учета движения 
отходов.

01.04.2018 п.1 ст. 19, п.1 ст. 26 от 
24.06.1998 №89-ФЗ ФЗ 
«Об отходах 
производства и 
потребления».

Обеспечить размещение отходов 
производства и потребления, 
образованные в результате 
производственной деятельности на 
объекте размещения отходов, включённом 
в государственный реестр объектов 
размещения отходов.

01.04.2018 п. 2 ст. 51 Федерального 
Закона от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
п.7 ст. 12 от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления».



5. Составить и представить в Управление 01.04.2018 Постановление
Росприроднадзора Амурской области. Федеральной Службы
статистическую отчетность за 2017 год по государственной
форме 2-ТП (отходы), до 1 февраля года. статистики от
следующего за отчетным. 28.01.2011 № 17

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не 
приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Природопользователь обязан направить информацию о выполнении пунктов настоящего 
предписания по адресу: Западный межрайонный отдел министерства
природных ресурсов Амурской области. 676456, г. Свободный, ул. Ленина, 68, кабинет 112. 
не позднее 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

__________________________________(указать название отдела и адрес куда обязаны сообщить)________________________________

Государственный инспектор Тюменцев В.В.
(фамилия, инициалы)

5^о|>^6прлня|бщий обязанности директора 
\\о\ / § 1:
\€>\ Л А У С ^^^азановский психоневрологический

Предписание получил 
«14» августа 2017 года

Бабийчук О.А.
(должность, Ф.И.О)



МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., 135, г. Благовещенск, 675023, 
тел, (4162)23-16-40, факс (4162) 23-16-41, 

e-mail: mailfflimpr.amurobl.ru 
ОКПО 85109939, ОГРН 1082801003350 

ИНН/КПП 2801130936/280101001

02.11.2018 № 11-17/189
На№ от

О проведении внеплановой 
документарной проверки

676530, Амурская область, 
Мазановский район, с. 
Новокиевский Увал

Директору
«Мазановский

ГАУСО

психоневрологический интернат»

К.А. Мазур

 ̂ Уведомление
Западный межрайонный отдел министерства природных ресурсов Амурской 

области ставит Вас в известность, что в соответствии с приказом 
министерства от 16 октября 2018 года № 10-28/119, в срок с 02 ноября 
2018 года по 29 ноября 2018 года, отдел уполномочен провести внеплановую 
документарную проверку в отношении ГАУСО «Мазановский 
психоневро*логический интернат».

Предметом настоящей проверки является, контроль за выполнением 
предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды, выданного при проведении 
внеплановой выездной-проверки акт от 14.08.2017 г. № 29, предписанн' 'т > 
14.08.2017 № 1, сроком исполнения 01.11.2018.
Приложение: Копия приказа министерства природных ресурсов Амурской 
области от 16 октября 2018 № 10-28/119 о проведении внеплановой 
документарной проверки.

Государственный инспектор Амурской области 
в области охраны окружающей среды

Получено:

Тюменцев В.В.
(Ф.И.О)

Директор ГАУСО «Мазановский 
психоневрологический интернат»

02 .11.2018 К.А. Мазу'о
(Ф.И.О. '

в.в. Тюменцев. 
(8-41643-3-42-25)

B X . N o .



Министерство природных ресурсов Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Свободный_______ ноября 20 18 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 51

По адресу/адресам; 676456, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, 68______________
(место проведения проверки)

На основании: приказа заместителя министра природных ресурсов Амурской области Лужкова 
Дмитрия Валерьевича от 16.10.2018 г. № 10-28/119________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________
ГАУСО Амурской области «Мазановский психоневрологический интернат». 676530, 
А.мурская область. Мазановский район, с. Новокиевскмий Увал, ул. Советская, 46.
ИНН 2819002124, ОГРН 1022801005380_______________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведбния проверки:

“___ ” ___________  20___г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность ____

"___ ” ___________  20___г. с ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерство природных ресурсов Амурской области_________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Тюменцев Валерий Владимирович, государственный инспектор
у\мурской области в области охраны окружающей среды, удостоверение от 21.04.2014 № 10.______

(фамилия, имя, отчество (последнее ~ при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводивщего(их) проверку; в случае привлечения к-участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_____________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:
Настоящая внеплановая документарная проверка проводилась с целью осуществления 
мероприятия по государственному надзору за исполнением Государственным автономным 
учреждением социального обслуживания Амурской области «Мазановский психоневрологический 
интернат" (далее ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»), предписания об 
устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды от 14.08.2017 № 1, выданного при проведении внеплановой выездной проверки 
соб.июдсшп! требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды (акт от 14.08.2017 № 29).

Основанием настоящей проверки является' истечение срока (01.11.2018) исполнения ранее 
выданного предписания от 14.08.2017 № 1 об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В соответствии с ч. 2 ст.11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 -  ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» организация документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 14 настоящего 
Федерального закона, и проводится по месту нахождения органа государственного контроля 
(надзора). Таким образом, данная внеплановая документарная проверка была проведена по адресу; 
676456, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, 68, кабинет 112.

ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» прислало информацию, исход от
27.09.2018 № 791 по выполнению предписания от 14.08.2017 № 1 (сроком выполнения 01,11.2018), 
выданного на основании проведенной внеплановой выездной проверки, акт от 14.08. 2017 № 29;

По выданному предписанию № 1 от 14.08. 2017 было сделано следующее:
П.1. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение.
Отметка о выполнении -  выполнено. ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» 
ИП Шевчук А.В. проект был разработан 27 марта 2018 года. В проекте внесены предложения по 
лимитам ежегодного размещения отходов. Предлагаемые нормативы образования озходов в 
среднем за год в тоннах составляют: по I классу опасности - 0,016, по II классу опасности -  
0,604, по III классу опасности -  0,492, по IV классу опасности -  21,788, по V классу опасности -  
200,577, всего -  223,477. Согласно приказа министерства природных ресурсов Амурской области 
от 16.05.2018 № 90-ОД, утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их 
образование.
п.2.. На отходы I -  IV класса опасности составить паспорта отходов.
Отметка о выполнении -  выполнено. Составлены 19 паспортов на следующие виды отходов: 

-лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, код 
по ФККО 4 71 101 01 52 1 - 1 класс опасности;



w

-аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, код по ФККО 9 20 110
01 53 2 - 2 класс опасности;
-отходы минеральных масел моторных, код по ФККО 4 06 110 01 31 3 -  3 класс опасности; 
-отходы минеральных масел трансмиссионных, код по ФККО 4 06 150 01 31 3 -  3 класс 
опасности;
-отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, код по ФККО 4 06 120 01
31 3 -  3 класс опасности;
-фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 9 21 302 01 52 3 -
3 класс опасности;
-обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%), код по ФККО 9 19 204 02 60 4 -  4 класс опасности;
-покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, код по ФККО 9 21 130
02 50 4 -  4 класс опасности;
-фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, код по ФККО 9 21 301 01 52 4 -  4
класс опасности;
-шлак сварочный, код по ФККО 9 19 100 02 20 04 ~ 4 класс опасности;
-пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более, код по
ФККО 3 61 221 01 42 4 -  4 класс опасности;
-отходы стеклоткани, код по ФККО 4 51 441 01 29 4 -  4 класс опасности;
-отходы рубероида, код по ФККО 8 26 21001 51 4 - 4  класс опасности;
-отходы базальтового волокна и материалов на его основе, код по ФККО 4 57 112 01 20 4 ~ 4 класс
опасности;
-тара из черных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%), 
код но ФКК(9 4 68 112 02 51 4 - 4  класс опасности;
-мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный), код по ФККО 733 100 01 72 4 - 4  класс опасности;
-отходы (осадки) из выгребных ям, код по ФККО 732 100 01 3 0 4 - 4  класс опасности.
- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, код по ФККО
4 81 203 02 52 4 -  4 класс опасности;
- клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские 
свойства, код по ФККО 4 81 204 01 52 4 -  4 класс опасности;
п.З. Организовать производственный контроль в области обращения с отходами производства и 
потребления, в этих целях завести и вести журнал учета движения отходов.
Отметка о выполнении -  выполнено. ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» с
01.09.2017 года заведен и ведется журнал учета образования и движения твердых коммунальных 
отходов и коммунальных жидких отходов. Услуги по транспортированию, размещению 
(захоронению) твердых коммунальных отходов, с ежемесячным объемом образования 6 куб.м., 
образованшлх в результате производственно-хозяйственной деятельности «Мазановского 
психоневрологического интерната» оказывает ООО «Спецсервис», на основании заключенного 
договора возмездного оказания услуг от 01.01.2018 № 13.

Услуги по откачке и вывозе образовавшихся в результате производственно-хозяйственной 
деятельности сточных вод из канализационных накопителей «Мазановского 
психоневрологического интерната» осуществляет ИП Трутнева Н.В., на основании заключенного 
договора от 15 марта 2018 № 42/18.
п.4. Обеспечить размещение отходов производства и потребления, образованных в результате 
производственной деятельности на объекте размещения отходов включенном в государственный 
реестр объектов размещения отходов.
Отметка о выполнении -  выполнено. На основании ч.1.1. Договора возмездного оказания услуг от
01.01.2018 № 13, ООО «Спецсервис» обязуется своими силами и средствами оказывать услуги по 
транспортированию, ра:?мещению (захоронению) твердых коммунальньгх отходов на полигоне 
захоронения ТКО, от объектов «Мазановского психоневрологического интерната».

На основании п. 1.1. Договора от 15.03.2018. Х» 42/18 ИП Трутнева Н.В. обязуется оказывать 
г'слуги но откачке сточных вод из септиков и биотуалетов на территории и от объектов 
«Мазановского психоневрологического интерната», с последующей передачей на очисзные 
сооружения (договор с ООО Аква ДВ от 01.01.2017).



11,5. Составить и представить в Управление Росприроднадзора Амурской области, статистическую 
отчетность за 2017 год по форме 2-ТП (отходы), до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Отметка о выполнении -  выполнено. ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» 
составлена статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы). Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления за 2017 год, высланы заказным письмом с уведомлением, исход, от 24.01.2018 № 55 
в Управление Росприроднадзора по Амурской области (вручено 31.01.2018).

Таким образом, в ходе настоящей проверки установлено, что ГАУСО «Мазановский 
психоневрологический интернат», в установленный срок 01.11.2018 выполнило предписание от
14.08.2017 № 1 выданное при проведении внеплановой выездной проверки по акту от 14.08.2017 
№ 29. Нарушений не выявлено, предписание не выдано.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государствённбТбПсбнтрсшяТнадзщэа^Горга контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора)-, органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту проверки документы:
1.Приказ министерства природных ресурсов Амурской области от 16.10.2018 М: 10-28/119. о 
про ведении внеплановой документарной проверки, в отношении ГАУСО «Мазановский
психоневрологический интернат».
2.Информация от 27.09.2018 № 791, по выполнению предписания от № 1 от 14.08.2017.
3.Копия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их образование.
4.Копия договора возмездного оказания услуг, ООО «Спецсервис» от 01.01.2018 № 13.
5.Копия договора на оксгзание услуг по откачке и вывозу сточных вод из канализациош и^ 
накопителей, заключенного с ИП Трутневой Н.В. от 15.03.2018 № 42/18.
6.Копия журнала образования и движения отходов
7.Копия статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2017 год.
8.Копии 19 паспортов на образованные отходы I -  IV класса опасности.
9.Копия предлагаемого норматива образования отходов в ср ед н ем ^  год (приложение № 7).

Подписи .лиц. проводивших проверку:_______________________  1 юменцев В.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Мазур Константин Александрович, директор ГАУСО Амурской области «Мазановский 
исихоневрологический интернат»._____________________________________________________________

(('рамм.-щя. имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должиостног'о лица 
пл]; улкппюмоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

ЗгА _______
(Подпись)

Лометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


