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Уважаемый Олег Владимирович!
Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области (далее – ТО Роспотребнадзора) рассмотрел в рамках
компетенции Ваше обращение, поступившее из Пушкинской городской
прокуратуры Московской области, и сообщает следующее.
В соответствии с п.п. 6.2, 6.5 Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322,
Роспотребнадзор вправе давать разъяснения и применять предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
меры
ограничительного,
предупредительного и профилактического характера по вопросам, отнесенным к
компетенции Службы.
Информируем Вас, что Санитарные правила содержания территорий
населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), указанные в Вашем обращении,
утратили силу и являются недействующим нормативным документом.
С 01.03.2021г. введены в действие санитарные правила и нормы СанПиН
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).
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В соответствии с требованиями
п.34 СанПиН 2.1.3684-21 собранный
хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз снега, снег должен
складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных
сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные установки. Не
допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортивных
площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покрова
водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников
нецентрализованного водоснабжения.
Согласно требованиям п.92 СанПиН 2.1.3684-21 не допускается сбрасывать
снег и пульпу в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных
водных объектов и водосборную территорию.
Регламентируемые разрывы от площадок складирования снега до территорий
детских дошкольных учреждений действующими санитарными нормами и
правилами не установлены.
В соответствии с требованиями п. 118 СанПиН 2.1.3684-21 на территориях
жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и
спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи, медицинских организаций, организаций социального
обслуживания в почве должны отсутствовать:
ПДК или ориентировочно допустимых концентраций (далее - ОДК) химических
загрязнений;
возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов;
возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты
(ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и
общие для человека и животных;
преимагинальные формы синантропных мух.
На участке складирования снега, указанного в Вашем обращении, отсутствуют
объекты, функциональные зоны, территории, в отношении которых определены
показатели оценки санитарного состояния почв в соответствии с приложением №9
СанПиН 2.1.3684-21. Водные объекты, требующие организации зон санитарной
охраны, на участке отсутствуют.
Гигиенические нормативы содержания потенциально опасных химических и
биологических веществ в снеге не установлены.
На основании ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», при наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о
непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения
не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных
требований, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
В соответствии с частью 1 статьи 49, п. 2 статьи 60 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»,
на основании Вашего обращения,
Администрации городского округа Пушкинский Московской области объявлено
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
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санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.3684-21, предложено
принять меры по обеспечению складирования снега в зимний период года на
специально подготовленных площадках с водонепроницаемым покрытием и
обвалованных сплошным земляным валом или вывозу снега на снегоплавильные
установки.
В случае несогласия с действиями (бездействием) должностных лиц, Вы вправе
обжаловать ответ в соответствии с главой 22 Кодекса административного
судопроизводства РФ.

Заместитель начальника
Сергиево-Посадского
территориального отдела

И.В. Кочетова

Исп. Кочетова И.В.
8-496-536-49-80
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
141207, Московская область, Городской округ
Пушкинский, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2

№
на №

от

Телефоны: 8 (495) 993-54-01
8 (496) 539-45-45
Электронная почта: info@adm-pushkino.ru

Председателю межрегиональной
экологической общественной
организации «Зеленый фонд»
Иванову О.В.
green-fond@mail.ru

Уважаемый Олег Владимирович!
Ваше обращение от 29.04.2022 № 007-2022, направленное в Пушкинскую
городскую прокуратуру Московской области по вопросу нарушений
обязательных требований природоохранного законодательства при организации
складирования
снега
на
территории г. Ивантеевки рассмотрено в
Администрации Городского округа Пушкинский Московской области с
выходом на место. По результатам рассмотрения сообщаю.
Зимний период 2021-2022 годов отмечен обильными, затяжными
снегопадами. В этом сезоне выпало рекордное количество осадков виде снега,
местами на территории Городского округа Пушкинский Московской области
высота сугробов превысила 1,5 метра. На указанном Вами участке с
координатами 55.966498 37.943649 производилось временное складирование
снега, вывезенного с дворовых территорий и общественных пространств.
По итогам зимнего периода 2021-2022 гг. на территории Городского
округа Пушкинский Московской области проведены работы по санации
земельных участков и приведению территорий в надлежащие состояние.
Требования в соответствии с п.п. 34, 220 Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении
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санитарных
правил
и
норм
СанПиН
2.1.3684-21
«Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и
нормы...»), подпунктами 6.11.1, 7.1.7, «СП 32.13330.2018. Свод правил.
Канализация. Наружные сети и сооруженя. СНиП 2.04.03-85» (утв. и
введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) при
обустройстве площадок для складирования снежных масс, содержащих отходы
от зимней уборки улиц на вышеуказанных земельных участках будут учтены
в части обеспечения искусственного водонепроницаемого и химически
стойкого покрытия на поверхности площадок, обваловки по периметру
площадок, а также соблюдение процесса отведения продуктов снеготаяния
загрязненных снежных масс в централизованную систему водоотведения, либо
локальную систему водоочистки при планировании работ на 2022 год.

Заместитель главы Администрации
Городского округа

Таллерова Елена Николаевна
8 (496) 506-16-08 (доб. 445)

И.Е. Студеникин

