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Участие сотрудников Управления Роспотребнадзора в «Неделе Бизнеса» уже стало
традиционным. На заседании круглого стола «Бизнес на пути к зеленой экономике»
представитель ведомства Эрна Гольбик выступила с докладом «Роспотребнадзор
Республики Алтай на страже санитарно-экологического благополучия».

  

  

2017 год в России прошел под девизом «Год экологии», за прошлый год многое сделано,
но вопросы санитарного состояния почвы, утилизации и обезвреживания твердых

 1 / 3



Об участии сотрудников Роспотребнадзора в круглом столе «Бизнес на пути к зеленой экономике»
16.05.2018

коммунальных и промышленных отходов по-прежнему остаются одними из самых
актуальных проблем в области охраны здоровья, профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний.

  

Не случайно этот вопрос был затронут в ежегодном послании Президента В.В. Путина к
Федеральному собранию: «Сегодня в России  органами государственной власти,
общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и
в первую очередь, в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте
городов».

  

За последние годы, благодаря эффективному взаимодействию Правительства
Республики Алтай, муниципалитетов, надзорных органов   в большинстве населенных
пунктов региона улучшилось санитарное состояние территорий.   Муниципалитетами  
проводится заметная работа по очистке территории от мусора и бытовых отходов.  Так,
за истекший период 2018 ликвидировано  уже 4 569 несанкционированных свалок, куч
мусора, (что составило 2 497 тонн отходов).

  

Несмотря на большие объемы проведенной работы, в вопросах санитарной очистки и
благоустройства имеется ряд серьезных недостатков. По-прежнему в сельских
поселениях  не отработаны схемы сбора и вывоза отходов, контейнеров и специального
транспорта недостаточно. Проведение разовых мероприятий по уборке мусора не
эффективно, не обеспечивает решение проблемы. Отсутствие плановой системы сбора
и утилизации мусора приводит к скорому образованию новых несанкционированных
свалок и неоправданному расходованию бюджетных средств.

  

Так же имеется ряд нерешенных проблем в части эксплуатации полигонов твердых
коммунальных отходов. В 2018 году решениями судов по материалам Роспотебнадзора
на максимально возможный срок  (90 суток) приостановлена деятельность двух
несанкционированных свалок, используемых Бирюлинским и Дмитриевским сельскими
поселениями, которые осуществляли полномочия в сфере обращения с отходами
потребления, вывозя ТКО на земельные участки, не предназначенные  для изоляции и
обезвреживания отходов.

  

Докладчик так же обратил внимание участников круглого стола,  на вопрос собора
сточных вод. Централизованная система канализации имеется только в столице
региона, даже в селе Майма сбор жидких отходов производится в  выгребные ямы. Это
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обстоятельство не только затрудняет утилизацию отходов, в период паводка оно
создает угрозу здоровью жителей региона.

  

Со своей стороны Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай, кроме
мониторинга выполнения муниципалитетами распоряжения Правительства Республики
Алтай по санитарной очистке организована систематическая работа по выявлению
несанкционированых свалок.

  

Проводится фотофиксация нарушений санитарного законодательства.  Фотоматериалы
направляются в муниципалитеты для принятия мер реагирования. В 2018 году  в
муниципалитеты направлено 112 подобных писем с предложениями об устранении
нарушений. За нарушение требований санитарного законодательства надзорным
органом  наложено 124  штрафа, выдано 2 предостережения. Сотрудники ведомства
сами активно принимают участие в муниципальных субботниках.

  

Не был обойден вниманием и вопрос и влияния среды обитания на человека. По данным
социально-гигиенического мониторинга в столице региона отмечается превышение
допустимых уровней шума на территории жилых домов, непосредственно прилегающих к
проезжей части. А мониторинг состояния атмосферного воздуха показывает
повышенное содержание пыли. Такая запыленность свидетельствует о том, что не в
полной мере выполняются "Правила благоустройства, содержания и уборки территории
города Горно-Алтайска" в части уборки, подметания, мойки и полива проезжей части
улиц, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий.

  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
повышения уровня благоустройства  и сохранения положительного имиджа региона, как
благоприятного и безопасного для отдыха объекта, Управлением Роспотребнадзора
внесено предложение о включении в резолюцию кругло стола пунктов по  установке в
летний период в местах массового отдыха населения и неорганизованных туристов 
достаточного количества контейнеров для сбора ТКО, туалетов, обеспечении
регулярной очистки территорий. А так же по  совершенствованию системы сбора
отходов, их сортировки со стадии сбора и максимального использования в качестве
вторичного сырья.
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