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МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350020, г. Краснодар, ул. Северная 275/1 
Тел (861) 259-19-65; факс: (861) 259-19-74; e-mail: mDrkk@krasnodar.ru

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

ст. Архангельская
(место составления акта)

“ 11 ” июля 20 18 г.
(дата составления акта)

_______ 09 °̂________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1.18/880-1

По адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, улица Советская, 175._____
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 1.18/880 от «17» мая 2018 года, выданного министром природных 
ресурсов С.Н. Ереминым._________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский 
психоневрологический интернат»________________________________________________________

Дата и время проведения проверки:

Продолжительность Ч
______________________________________________________________ Продолжительность Ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________ З(три) рабочих дня_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством природных ресурсов Краснодарского края________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлено: Г осударственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский 
психоневрологический интернат»
___________________________________________________________________ 09 июля 2018 года

(подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокурЗатуры)

Лица, проводившие проверку: Бардин Александр Александрович государственный инспектор 
Краснодарского края по охране природы__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(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 присутствовал: директор Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Архангельский психоневрологический 
интернат» Сазонова Наталья Валериевна__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
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Лист 2 Акта проверки Государственного й и ц ч п у ж о  у ф е щ а ш  с о ч в м а в  абш увш ам »  
Краснодарского края «Арха-'е.- = :-'.у *-~=о-е~> "  * 'S>9SC-~___________
саморегулируемой организации (в случае проясж яш щошедшт чяи в  гяшдиуащдшюяшЛ щвшшшяашшь. щшяяешяшшшшшш, шт штшттшт
мероприятий по проверке i
Адрес юридический: индекс 35211 ~ Кгг,:-:: Т :ет> :1  r^iaig. *дв^ртгтидаа.
улица Советская. 175;
Адрес фактический: индекс 35211 ~ Кг_> - : т-Л- гга1_ Т*х;сс—cel н. гт
улица Советская. 175:
ИНН 2354005930/КПП 235401001 iсвидетельство : г.:ст1>::;«= hi -.^г  г х . ш  :ч .т -̂ашгдатш» i 
налоговом органе по месту нахождения на теггитогпп г ~:тт_-> 1' fth ■аь'г
года серия 23 №007826863) ОГРН1022304874580 (свидетельство с внесена i : гиды»
государственный реестр Юридических лиц от 23 декабря 2002 года сег:-: • 13 >'-• ■ ~ - - ' '  1
Р/с 40601810900003000001, банк: южное ГУ банка России г. Краснодар. БИК -
ОКПО 03152615, ОКВЭД 87.30, ОКАТО 03254804001;______________________________________
Электронная почта: n.sazonova@mtsr.krasnodar.ru; ______________________________________
Телефон 8-861-96-4-23-37.______________ _______________________________________________

Сведения о директоре: _____________________________________________________
Сазонова Наталья Валериевна; _____________________________________________________
Год, число и месяц рождения: 30.12.1965, место рождения: город Сочи, Краснодарского края; 
Место жительства: по прописке Краснодарский край. Тихорецкий район, город Тихорецк, улица
Пионерская 95;______________________ __________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность. Паспорт 03 10 658972. выдан отделом УФМС России по
Краснодарскому краю в Тихорецком районе 16.03.2011 код подразделения 230-026;_____________
Действует на основании приказа об утверждении в должности №144-л от 21 февраля 2018 года; 
Телефон 8(918)-41-01-271.

С 9 июля 2018 года по 11 июля 2018 года в ходе проведения плановой выездной проверки 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Архангельский психоневрологический интернат» (далее ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ) на 
предмет исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, в части соблюдения 
общих экологических требований, при проверке экологической документации и осмотре 
составляющей учреждения установлено.

В соответствии с уставом ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» (утвержден приказом 
департамента социальной защиты населения Краснодарского края от 09.06.2011 №607) предметом 
деятельности учреждения является: способствовать к осуществлению социальной защиты 
проживающих граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них 
достойных условий жизни и благоприятного климата. Учреждение осуществляет мероприятия по 
медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсаций 
утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности, организуя уход и надзор за проживающими, их досуга, оказание медицинской 
помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» располагается на землях населенных пунктов 
последующим адресам.

Первая площадка расположена в северо-западной части ст. Архангельской. С севера, 
востока, юго-востока, юго-запада и северо-запада от площадки расположена жилая зона. На юго- 
востоке расположена 2 площадка, западе - новый православный храм. Ближайший жилой дом 
расположен в северо-западном направлении на расстоянии 5 м от промплощадки по адресу ул. 
Советская. 171. В состав площадки входят следующие объекты:

1. Здание корпуса общей плопталью 997,3м2 (выписка из единого государственного реестра от 
04.04.2017 г, 23/191/002/2017-216D:

2. Котельная общей плопталью 67.7 м2 (свидетельство о государственной регистрации права от 
30.04.2008 г. 23-АД №5717441:
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Лист 3 Акта проверки Государственного бюджетного учреждения социального nfimy— м и  
Краснодарского края « А р х а н г е л '■ - z s x z - e s z z r ' '  '<£ ' 'Е 5Е1-~___________

3. Здание прачечной общей площадью 153 (свидетельство о госудрспс— дй рдж тр—  
права от 24,04.2008 г. 23-АД №579970):

4. Здание гаража общей площадью 298.6 м~ t свидетельство о гсчд.дарствен:-:: Р. гегзстродн* 
права от 24.04.2008 г. 23-АД №579954):

5. Здание административного корпуса общей площадью \2\А  м~ 'Свидетельств.: 
государственной регистрации права от 23.08.2010 г. 23-АИ .N91429?" г

6. Нежилое помещение обшей площадью 35.8 м~ (свидетельство о государственной 
регистрации права от 17.02.2014 г. 23-АМ №435515):

7. Нежилое здание обшей площадью 3.6 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 24,02.2014 г. 23-АМ №596026);

8. Нежилое здание общей площадью 38.2 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 28.10.2013 г. 23-АЛ №914170);

9. Летний теневой навес общей площадью 105,1 м2 (свидетельство о государственной 
регистрации права от 24.04.2008 г. 23-АД №379957);

10. Септик объемом плопталью 21м3 (свидетельство о государственной регистрации права от
24.02.2014 г. 23-АМ №5960241:

11. Септик объемом площадью 27 м3 (свидетельство о государственной регистрации права от
24.02.2014 г. 23-АМ №5960221;

Вторая площадка расположена по адресу Тихорецкий район, ст. Архангельская, улица 
Советская. 175. в северо-западной части ст. Архангельской. На северо-востоке, востоке, юго- 
западе. западе расположена жилая зона. В северном и северо-западном направлениях расположена 
площадка №1. На юге расположен приход храма. Ближайший жилой дом расположен в северо- 
восточном направлении на расстоянии 11 м от промплощадки по адресу ул. Пролетарская. 93.

В состав площадки входят следующие объекты:
1. Здание корпуса общей плопталью 384.2м (выписка из единого государственного 

реестра от 04.04.2017 г. 23/191/002/2017-21621:
Третья площадка расположена по адресу Тихорецкий район, ст. Архангельская, улица 

Халтурина. 32 в зоне жилой застройки ст. Архангельской. Ближайшее жилье расположено в юго- 
восточном направлении на расстоянии 5 м от площадки. В состав площадки входят следующие 
объекты:

1. Здание корпуса общей площадью 820 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 15.05.2013 г. 23-АЛ №790845);

2. Спальный корпус общей площадью 493.9 м2 (свидетельство о государственной 
регистрации права от 15.05.2013 г. 23-АЛ №7908511:

3. Гараж общей площадью 60.9 м2 (свидетельство о государственной регистрации права от
15.05.2013 г. 23-АЛ №7908471:

4. Гараж обшей площадью 24.2 м2 (свидетельство о государственной регистрации права от
15.05.2013 г. 23-АЛ №7908501:

5. Баня прачечная площадью 241.7 м2 (свидетельство о государственной регистрации права 
от 15.05.2013 г. 23-АЛ №7908461:

Г\

6. Продуктовый склад общей площадью 108.9 м~ (свидетельство о государственной 
регистрации права от 15.05.2013 г. 23-АЛ №790848):

7. Склад-гараж общей площадью 82.3 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 15.05.2013 г. 23-АЛ №790844):

8. Котельная общей площадью 122.3 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 15.05.2013 г. 23-АЛ №7908491:

9. Навес летний общей площадью 50 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 17.02.2014 г. 23-АМ №3439481;

10. Навес детский кирпичный обшей площадью 57 м2 (свидетельство о государственной 
регистрации права от 17.02.2014 г. 23-АМ №435538):

11. Нежилое здание общей площадью 10 м2 (свидетельство о государственной регистрации 
права от 17.02.2014 г. 23-АМ №4355391:



Лист 4 Акта проверки Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Архангельский психоневрологический интернат» 11.07.2018 № 1 18 880-1___________

Согласно информации ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» на балансе учреждения числятся 
следующие транспортные средства Nissan Almera Classic. УАЗ 315195. ГАЗ-САЗ 3507-01. ПАЗ 
32053. ВАЗ 21043. ГАЗ 31105. ГАЗ 2705. УАЗ 2206. УАЗ 220695.

Учреждением к проверке представлены договора на мойку транспортных средств с 
индивидуальным предпринимателем Парфеевен Даниилом Андреевичем:

- договор №1-2017 от 09.01.2017 сроком до 31.12.2017:
- договор №1-2018 от 09.01.2018 сроком до 30.06.2018;
- договор №7-2018 от 02,07.2018 сроком до 31.12.2018.
Поставку холодного водоснабжения учреждению осуществляет МУП «Жилищно- 

коммунального хозяйства Архангельского сельского поселения Тихорецкий район» в 
соответствии с договором №48 от 29 декабря 2017 года.

Среднесписочная численность работников в учреждении составляет 176 (сто семьдесят 
шесть) человек (сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год форма КНД 1110018 на 01.01.2018).

Проверки в сфере природопользования и охраны окружающей среды за проверяемый 
период на предприятии не проводились.

Требование при осуществлении регионального государственного экологического надзора
В соответствии со ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, включает в себя государственный 
учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух и их источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, а также государственный учет в 
области обращения с отходами производства и потребления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, который представляет собой государственную 
информационную систему, создание и эксплуатация которой осуществляются в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации и иными нормативными правовыми 
актами.

Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
к объектам I. II, III и IV категорий утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.09.2015 № 1029.

Согласно ч. 4 ст. 4,2 Федерального закона от 10.01,2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее -  Закон 7-ФЗ) присвоение объекту негативного воздействия на окружающую среду 
соответствующей категории осуществляется при его постановке на государственный учет.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет, 
которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее 
чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов.

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат» в министерство природных ресурсов 
Краснодарского края подана заявка о постановке объектов оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду на государственный учет. В соответствии со свидетельствами о постановке 
на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
№A04G05QE. A04JRBJJ, A04JRBQG от 17 января 2017 года объектам учреждения присвоены III 
категории негативного воздействия на окружающую среду.



Лист 5 Акта проверки Государственного бюджетного учэеаадсгюi сарегъного обслуживамм 
Краснодарского края «Архангельск.'.1 ' '  2~2~2'5 уе ' ' Е E5-I-*___________

В соответствии со ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 >ё"-ФЗ Об охране 
окружающей среды», руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 
решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности. Проверкой установлено, что при 
осуществлении деятельности учреждение осуществляет негативное воздействии на окружающую 
среду. Директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Архангельский психоневрологический интернат» Сазонова Наталья 
Валериевна прошла повышение квалификации в ООО «ЦДО «Профтехобучение» по программе 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления». Удостоверение о повышении квалификации 231200186859 от 25 августа 2017 
года. ____________________________________________________________________________

Согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
производственный контроль в области охраны окружающей среды (производственный 
экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 
использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в 
области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 
окружающей среды. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I. II и III категорий, разрабатывают и 
утверждают программу производственного экологического контроля. осуществляют 
производственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, 
документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 
производственного экологического контроля. Программа производственного экологического 
контроля содержит сведения: об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и их источников; об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 
и их источников: об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 
размещения; о подразделениях и Гили) должностных лицах, отвечающих за осуществление 
производственного экологического контроля; о собственных и (или) привлекаемых 
испытательных лабораториях (центрах4), аккредитованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; о периодичности 
и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и 
методиках (методах) измерений.

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат» разработана программа 
производственного контроля в области охраны окружающей среды.

В силу требований ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить 
плату), за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV 
категории. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и Гили') 
иной деятельности образовались отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются региональные 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с
твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению.
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Согласно ст. 16.4. плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ 
вносится лицами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения стационарного источника. Плата за размещение 
отходов производства и потребления вносится лицами, обязанными вносить плату, по месту 
нахождения объекта размещения отходов производства и потребления. Отчетным периодом в 
отношении внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду признается 
календарный гол. Плата, исчисленная по итогам отчетного периода с учетом корректировки ее 
размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом. Порядок 
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее форма 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. Согласно пункта 2 приказа от 9 января 2017 г. N 3 «Об утверждении 
порялкя представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду» 
(зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2017 г. N 45747) Декларация о плате 
представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 10-го марта года, следующего за 
отчетным.

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат» произведена декларация о плате за 
негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год. В соответствии с письмом 
Межрегионального управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея 
06 марта 2018 года №0102/11/1824 декларация зарегистрирована от 14,02.2018 регистрационный 
номер 1344.

Согласно представленной декларации сумма платы за размещение отходов производства и 
потребления составила 26551,3 рублей и 46.95 рублей за выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.

В течении 2017 года учреждением вносились авансовые платежи. Так на основании 
платежных поручений за 1-ый квартал учреждением авансировано 6054 рублей за размещение 
отходов производства и потребления (платежное поручение № 310291 от 11.04.17) и 11.26 рублей 
за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (платежное поручение № 310292 от
11.04.17) . за 2-ой квартал учреждением авансировано 6054 рублей за размещение отходов 
производства и потребления (платежное поручение № 636542 от 06.07.17) и 11,25 рублей за 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (платежное поручение № 636543 от
06.07.17) . за 3-ий квартал учреждением авансировано 6054 рублей за размещение отходов 
производства и потребления (платежное поручение № 993905 от 05.10.17) и 11.25 рублей за 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (платежное поручение № 993906 от
05.10.17) и за 4-ый квартал учреждением внесено 8389.3 рублей за размещение отходов 
производства и потребления (платежное поручение № 18061 от 18.01.18) и 13,19 рублей за выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (платежное поручение № 18062 от 18.01.18).

Сумма внесенных платежей за 2017 год составила 26551.3 рублей за размещение отходов 
производства и потребления и 46,95 за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В настоящее время задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду за 2017 год в учреждении не установлено.

Согласно раздела заполнен проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при проведении плановой проверки при осуществлении регионального 
государственного надзора. Копия листа прилагается к материалам дела.

В области охраны атмосферного воздуха
Источником выделения вредных веществ является технологическое оборудование 

(установки, агрегаты, устройства, гальванические ванны, испытательные стенды, и др.) или 
технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, переливы летучих веществ, 
сварочные, окрасочные работы и др.). от которых в ходе производственного цикла отторгаются 
вредные вещества, а также места хранения сыпучих или жидких веществ, карьеры, отвалы, места 
складирования промышленных отходов, от которых под действием метеорологических факторов
отторгаются вредные вещества.
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На основании «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ «Атмосфера» СПб. 2005 г., введено в 
действие письмом Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333) все источники, относящиеся к 
конкретной территории предприятия, являются стационарными источниками выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Стационарным источником выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является любой (точечный, площадной и др.) 
источник с организованным или неорганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно в границах 
участка территории (местности) объекта, предприятия, юридического или физического лица, 
принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с действующим 
законодательством.

Согласно п. 6 приложения № 1 Приказа Минприроды РФ от 31.12.2010 № 579 «О Порядке 
установления источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
подлежащих государственному учету и нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) 
веществ, подлежащих государственному учету и нормированию», к источникам выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащим государственному учету и 
нормированию, относятся источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух, из которых в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, 
подлежащие государственному учету и нормированию.

В ходе проверки учреждения, а именно визуального осмотра территории, оценки 
составляющей учреждения, проверки представленной документации было установлено: в 
учреждении имеется стационарные источники выбросов загрязняющих вредных веществ в 
атмосферный воздух, в процессе деятельности которых осуществляется выброс вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такими источниками в учреждении являются:

1 Котел №1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

2 Котел №2 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

3 ДВС транспорта 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

4 ДВС транспорта 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

5 ДВС транспорта 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
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0304 Азот (П) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

6 ДВС транспорта 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

8 Емкость с д/топливом 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
2754 Углеводороды предельные С12-С19

9 ДВС дизельной 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид
2732 Керосин

10 Заточной станок 2902 Взвешенные вещества
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд)

11 Сверлильный станок 2902 Взвешенные вещества
12 Сварка с применением 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV)
13 Стиральный порошок 2975 Пыль синтетического моющего средства марки "Лотос-М"
14 Дез. раствор 0349 Хлор
15 Окрашиваемая 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

0621 Метил бензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1119 Этоксиэтанол
1210 Бутилацетат
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
2752 Уайт-спирит
2902 Взвешенные вещества

16 Септик 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0303 Аммиак
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0410 Метан
1071 Гидроксибензол (Фенол)
1325 Формальдегид
1716 Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ-ТУ 51-81-88)
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17 Окрашиваемая 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, и-)
0621 Метилбензол (Толуол)
1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
1061 Этанол (Спирт этиловый)
1119 Этоксиэтанол
1210 Бутилацетат
1401 Пропан-2-он (Ацетон)
2752 Уайт-спирит
2902 Взвешенные вещества

18 Котел 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

19 Септик 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0303 Аммиак
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0410 Метан
1071 Гидроксибензол (Фенол)
1325 Формальдегид
1716 Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ-ТУ 51-81-88)

20 Дез. раствор 0349 Хлор
21 ДВС транспорта 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

22 Емкость с д/топливом 0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, и-)
2754 Углеводороды предельные С12-С19

23 ДВС дизельной 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0337 Углерод оксид
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
1325 Формальдегид

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Федерального закона от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны: обеспечивать проведение 
инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку 
предельно допустимых выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического 
воздействия на атмосферный воздух. Учреждением разработан технический отчет по 
инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Проект утвержден от 29 
февраля 2016 года директором учреждения В.Н.Сазоновым.
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Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей 
устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: 
нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а в соответствии с 
пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды для 
конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их совокупности. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02,03.2000 
№183 нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу 
устанавливаются и утверждаются управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. Учреждением разработан проект нормативов предельно-допустимых 
выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу. В соответствии с приказом управления 
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея №16-30/306 от 16 апреля 2016 
года учреждению утверждены нормативы выбросов вредных (загрязняющих! веществ в 
атмосферный воздух на период с 18.04.2016 г. по 17.04.2021 г.

Статьей 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
утверждено, выброс вредных (загрязняющих! веществ в атмосферный воздух стационарным 
источником допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации. Согласно пункта 5 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» при отсутствии разрешения на выброс вредных загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а так 
же при нарушении условий, предусмотренных данным разрешением, выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограниченны. 
приостановлены или прекращены в порядке, установленном законодательством Российской 
федерации.

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат» в министерстве природных ресурсов 
Краснодарского края оформлено разрешение на выброс (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух №200-В/16 от 17 июня 2016 года. Период действия с 17 июня 2016 года по 17 апреля 2021 
года.

В соответствии с пунктом 3. условий действующего разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух учреждению необходимо осуществлять 
производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. В соответствии с план-графиком 
контроля нормативов представленном в проекте ПДВ периодичность контроля на источниках 
составляет 1 (один) раз в год. Учреждением к проверке представлен отчет по производственному 
контролю в области охраны атмосферного воздуха за 2017 год. Отчет составлен и утвержден 
директором Сазоновой Н.В. от 2 февраля 2018 года.

Согласно раздела заполнен проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при проведении плановой проверки при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора. Копия листа прилагается к материалам 
дела.

Соблюдение требований к обращению озоноразрушающих веществ
Проверочный лист

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Архангельский психоневрологический интернат» обращение с произведенными,
использованными, транспортируемыми, находящимися на хранении, восстановленными.
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рецеркулированными и уничтоженными озоноразрушающими веществами обращение не 
осуществляет .

Согласно раздела проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора за 
соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими озоновый слой, при 
осуществлении регионального государственного экологического надзора не заполняется.

В области обращения с отходами производства и потребления (за исключением 
объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному

экологическому надзору):
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» отношения в области обращения с радиоактивными 
отходами биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений 
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время в 
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
вопросы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений в целом регулируются 
Санитарными правилами и нормативами.

Согласно письма от 22.04.2015 года № АА-03-04-36/6554 Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования «О направлении разъяснений» все отходы, образующиеся в 
результате хозяйственной и иной деятельности медицинских организаций, относятся к 
медицинским отходам. Контроль (надзор) за соблюдением СанПиН 2.1.7.2790-10 проводится 
органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации - Роспотребнадзором и его территориальными органами. Соответственно, вопросы 
регулирования деятельности с медицинскими отходами относятся к компетенции 
Роспотребнадзора.

На основании вышеизложенного следует, что действие норм Федерального 
законодательства «Об отходах производства и потребления», а так же нормативных правовых 
актов Минприроды России не распространяется на отходы лечебно-профилактических 
учреждений. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского 
края «Архангельский психоневрологический интернат» имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности №ЛО-23-01-012095 от 02 марта 2018 года.

Согласно раздела проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора в 
области обращения с отходами при осуществлении регионального государственного 
экологического надзора не заполняется.

Использование и охрана водных объектов (региональный государственный контроль и 
надзор за использованием и охраной водных объектов);

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Архангельский психоневрологический интернат» использование водных объектов не 
осуществляет.

Согласно раздела, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов при осуществлении регионального 
государственного экологического надзора не заполняется.

Геологическое изучение, рациональное использование и охрана недр (региональный 
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр местного значения):
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 

«Архангельский психоневрологический интернат» пользование участками недр местного значения 
не осуществляет.

Согласно раздела, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора за
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геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения на территории Краснодарского края не заполняется, 
охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Архангельский психоневрологический интернат» использование особо охраняемых природных 
территорий регионального значения не осуществляет.

Согласно раздела, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения при осуществлении регионального государственного экологического надзора не 
заполняется.
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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведени^щыездной проверки):

(т)6дпись проверяющего) ^ (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, не внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

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

Прилагаемые к акту документы: приказ от 17 мая 2018 года №1.18/880. техническое задание 
для проведения плановой выездной проверки, проверочный лист (список контрольных вопросов). 
применяемый при проведении плановой проверки при осуществлении регионального 
государственного надзора, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 
проведении плановой проверки при осуществлении регионального государственного надзора в 
области охраны атмосферного воздуха при осуществлении регионального государственного 
экологического надзора, и другие копии документов полученные при проверке от учреждения.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор _ , .
Краснодарского края по охране природы •/-/ Ц  / .  с / С '  д /0

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всемц приложениями получи.

А.А.Бардин

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)


