
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИ}КЕГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫС"'оо-Во"о"'"'й *'*оuйо"'о'й оrоa' оaг",очu{rо,rо.о .qarouo.rpu""u.o ar.orro.""a"r.o.u

Р.п. Красные Баки
(место составления акта)

2.} октября 2018 г.
(дата сос,rавлеllия ак,га

ДКТ]ПРОВЕРКИ
органом гOсударственного контроля (надзора), органом муниципального коIrтроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
м41

<24> октября 2018 г. по адресу: Краснобаковский район
п. Ветлуlкский

ул. Первомайская, д. 16
(меото проведения проверки)на основании приказа исполняющего обязанности министра экологии и природньж ресурсовниrкегородской области ко проведении плановой выездной проверки юридического лицамуниципального автономного дошкольного образовательного учрех(дения детский сад ксветлячок)) п.Ветлужокий далее (мАдоу детский сад <Светлячок)) п. ВетлужЁкий) от 25.09.20l8 года J\ъ l029Н.Н.Мочалиной

(вид документа с ука:}анием рсквизитов (номер, лата), фаrчrилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение илиприказ о проведении проверки)
была проведена плановая выезднаlI .rpou.pnu в отношении МА!оУ детский сад кСветлячок)) п.Ветлужский

Место нахождения: 60б700, НижегородскаrI область, Краснобаковский район, п. Ветлужский, ул.Первомайская, д.16.
(полное и (в случае, если имеетсЯ) сокращеннОо наименоваНие, в тоМ числе фирмеНное нiмменование юридического лица фамилия,имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду€rльЕого предпринимателя)

Продолжительность проверки: по приказу с (08) октября по к02> ноября 2018 г, выезд 09.10.2018года с 10 часов до 14 часов и24.\О.2018 года с 9 часов до 10 часов.
Акт составлен: Северо-Восточным межрайонным отделом регионального государственного

экологического надзора и охраны окружающей среды.
(наименование органа государственно.о *о"rроп"lнадзора) или органа муниципi}льного контроля)С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а) (заполняется

проведении выездной проверки): 03. 10.201 8 года
при

((lал,rи.rия, иN,Iя, отчество (в с.,rучае, если иIlеется), доллtность рукоl]оли.геля,
упо,liiоN,Iоtiенного представителя Iоридического лrlца. уполнол.lоченного
присутствовавших при проведеtlии л.tероприятий по пров ерке )

время)

Северо-Восточного межрайонного отдела
и охраны окружающей среды Никулин

иного должностного лица (должностных лиц) или
представителя Индивидуального предпринимателя,

(фамилии, именц отчества (в слlчае, ..r" ,r.*С"), подп
Лицо(а), проводившие проверку: ведущий сп9циалист

(фамилия, имя, отчествО (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; вслучае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций ука:}ываются фамилии, имена, отчества (в случае, еслиимеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организачий)
При проведении проверки присутствовала заведующая МАЩоУ детский сад кСветлячок)) п.

Ветлужский Фефлова ИринаВалентиновна

в ходо проведения плановой выездной проверки министерством экологии и 11риродньж
ресурсоВ НижегороДской области В отношении мАдоУ детский сад кСветлячок)) IT. Ветлуlкский в
период с 09.10.2018 г. по 16.10.2018 г. установлено, что МАЩоУ детский сад <Светлячок) п.
ветлужский зарегистрирован за основным государственным регистрационным номером
l0252008683З0 (свидетельство серия 52 J\Ъ 001 1054з4), поставлено на учет Межрайонной инспекций



Федеральпой на;lоговой службы Jф8 по Нижегородской области с присвоением ИНн 5219004з58
(свидетельство серии 52 Jt 00500S9S6).

СогласнО представЛенной выписко из распоря>rtения Nэ 108-р от 18.02.2005 г. администрации
краснобаковского райопа заведуюшей MAfloy детский сад ксветлячок)) п. Ветлужский назначена
Фефлова Ирина Ва;lентиновна.

СогласнО сведений о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических
ЛИЦ ПО СОСТОЯНИЮ На 09.10.2018 С Сайта ФНС России, устава учреждения, ocHoBHbJM видом
деятельности мддоу детский сад <светлячок> п. Ветлужский является образовательная
деятельность по образовательныNI программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

СогласнО справке учреждения численность сотрудников в 2018 составила 21 человек.
количество воспитанников 60 человек.

!ля осуществления своей деятельности МАЩОУ детский сад <Светлячок) п. Ветлужский
используется:

- здание детского сада общей площадью ЗЗ3,60 кв.м по адресу: 606700, Нижегородская
область, Краснобаковский район, п. Ветлужский, ул. Первомайская, д. 16, кадастровый номер:
52:09:070002:0009:04211 (свидетельство о государственной регистрации права от 28.07.200ъ,
находящееся в оIIеративном управлении;

- земельный участоrс общей площадью 5543,00 кв.м по апгесу: 606700, Нижегородская
область, КраснобаковскиЙ район, п. Ветлужский, ул. Первомайская, д. 16, кадастровый номер:
52:09:070002:0009 (свидетелЬство О государстВенной регистрации права от 28,07.2о08, находящееся
в постоянном (бессрочном) пользовании.

заведующая детского сада Фефлова И.в. прошла повышение квалификации в Чоу flпо кущ
АкаДемия Безопасности> по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации кобеспечение экологической безопасности руководителями и специzшистами
общехозяйственньIх систем угIравления) регистрационный номер удостоверения2202-0218.

ОтОпление здания детского сада осуществляется от собственной котельной. Котельная

РабОтает на ТВерДом топливе (уголь). За отопительный сезон 2018 года, согласно предоставленной
учреждением справке, израсходовztно 70 т угля ц 25 мз Дров. ,щанная котельнаlI поставлена на учет
как объекТ негативнОго воздейСтвия на окружающую среду 3 категории с присвоением кода объекта
22-0252-003493-п. Котельная является стационарным источником загрязнения атмосферного
ВОЗД)Ха, при её Эксплуатации в атмосферныЙ воздух выбрасываются загрязняющие вещества,
а именно: диоксид чlзота, окись углерода, саlttа, бензапирен и т.п., тем самым оказывается
негативное воздействие на окружающую среду. В r{реждении разработаЁ проект нормативов
ПРеДеЛЬнО ДопУстимьIх выбросов в атмосферу (ПДВ), на момент проверки учреждением подана
заJIвка Ira проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации в ФБУЗ
Щентр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области (дата приемки документов 22.08.2018 г.)
но нет специшIьного разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ в атмосферный
возд)rх.

Согласно п.l ст. 14, ФЗ кОб охране атмосферного воздуха) Выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферныЙ воздух стационарным источником допускается на основании разрешsния,
выданного территориальным оргаЕом федера_тrьного органа исполнительной власти в области
охраны окружающеЙ среды, органами исполдительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерачии,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.

Водоснабжение МАЩОУ детский сад кСветлячок> п. Ветлужский предоставляет предприятие

Щмитриевское МУП ТtКХ согласЕо договора NsB-27l20I8 oT26.12.20|7 года.
Водоотведение хозбытовых сточньтх вод осуществляется в герметичные выгребные емкости,

закопанные в землю. Вывозку сточных вод, rrо мере их накопления, осуществляет.Щмитриевское
МУП ЖКХ на основании договора подряда на вывозку и очистку жидких бытовьгх отходов Jф

4120\8 * ЖБО от 30.12.2017 года.
В результате образовательной деятельности МА{ОУ детский сад <Светлячок)) п. Ветлужский

образуются отходы производства и потребления, такие как: бумага, лампы ртутные, ртутно-



кварцевые, лIоминесцентные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-
в оспитательных r{р еждений смет с территории учрежд еътия.

образуюlциеся твердые коммунальные отходы складируются В предназначенцый для этих
целей контейнер, услуги по транспортированию и угилизации тко предоставляются
.Щмитриевским МУП )tкХ на осцовании договора Nч l7l20l8 от 29.12.2017г. Места временного
складирования образующихся отходов находятся в удовлетворительном состоянии.

Учреждением представлены паспорта на отходы I-IV класса опасности и заявление о
подтверждении соответствия данных видов отходов к определенному виду отхода. Имеется
договор с ооо <Компания Экосервис> Ns нн_0161 от 23.01.2018 г. на временное накопление с
последующей передачей на обезвреживание и утилизацию отходов 1-4 класса опасности.

РазработаН проекТ нормативОв образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).
В соответствии с Приказом Министраокологии и природIьD( ресурсов Нижегородской области

от 15.11,2011 Ns 990 (в рел. от 17.0],2012) кОб угверждении инструкции о порядке формированI,UI и
веденLи регионаJъного кадастра отходов производства и потребления }fuжегородской области МАДОУ
детский сад ксветлячок)) п. Ветлужский представлен ежегодный отчет об образовании отходов
производства и потребления, необходимый для ведения регионального кадастра отходов за 2017 год
(отчет об отправке от 07.02.2018 регистрационный номер K/3268-1S).

В соответствии с Приказом Росстата от 04.08.2016 N 387 "Об утверждении статистическOго
ИНСТРУМеНТария Для организации федеральrrого статистического наблюдения за сельски},I
хозяЙством и окруiкающеЙ природноЙ средой" сведетtия 0 текущих затратах на охрану окружаIощей
среДы и Экологических платежах (Форма N 4-ОL- (годовая)) предоставляются по юридическому
лицУ (юриДическому лицу, имеющему обособленные подразделения), при нirличии текущих затрат
На ОхранУ окрУжающеЙ среды и (или) платы за негативное воздеЙствие на окружающую среду
более 100 тыс. руб. в год. Согласно информации предоставленной МАДОУ детский сад <Рябинка>
с, Чемашиха текущие затраты на охрану окружающей среды по учреждению составляют менее 100
тыс.руб. в год. ;

В соответствии с Приказом Федеральной слухtбы государственной статистики от 28 января
201l Г. N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Росприроднадзором федера_пьного статистического наблюдения за отходами,fiроизводства и
потребления" МАЩОУ детский сад кСветлячок)) п. Ветлужский статотчетность по форме J\Ъ 2-ТП
(ожодr) "Сведения об образовании, использовании) обезвреживании, транспортировании и

размещении отходов производства и потребления" за 2017 год предоставлена. Отчетность по

указанноЙ форме получена Щепартаментом Росприроднадзора по ПФО 30.01.2018г.
Журнал регистрации проверок, осуществляемых органами государственного контроля и

надзора, у предприятия имеется.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛя внесенаРаполняется при проведениц выездной проверки):

РчуЭ, r,/ И.В. ФеtРлова
( подflись упол ноl\|оченного представителя

юридического лица)

Прилагаемые документы]
Копия свидетельства о внесении в государственной реестр юридических лиц, копия свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе, копия устава rrреждения, копии свидетельств на
эксплуатируемые здаЕия, договор на вывоз отходов, паспорта на отходы 1-4 класса опасности,
проект ПНООЛР.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актошt проверки ознакомлен(а), к.опию акта
.lпччип(а): 'd_,t/' ll.' J Z-lfr ' '7z 
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