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Республика Карелия



АДМИНИСТРАЦИЯ НАДВОИЦКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  03.07. 2015 года  № 67   
пгт Надвоицы 


       Об утверждении схемы санитарной очистки территории муниципального образования      
                                                          « Надвоицкое городское поселение». 
   

        На основании  Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения»  администрация Надвоицкого городского  поселения постановляет :
 1.Утвердить Схему санитарной очистки территории муниципального образования   «Надвоицкое  городское поселение». 
2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Надвоицкого городского поселения HYPERLINK "http://nadvoitsy-adm.ru" http://nadvoitsy-adm.ru.  


Глава 
Надвоицкого городского поселения	                        		        	М.Л.Гусева









                                                                                                     



                                                                                                        Приложение  к постановлению
                                                                                          администрации Надвоицкого городского
                                                                                                     поселения  от 03.07.2015. № 67
                                                                            СХЕМА 
                санитарной очистки территории  муниципального образования
                                            «Надвоицкое городское  поселение» 

1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО « Надвоицкое городское поселение»
Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.
Схема очистки определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки. Схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения».
 Схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки  схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест». 
Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии со  схемой очистки населенного пункта, утвержденной постановлением администрации поселения.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО « Надвоицкое городское поселение».

Надвоицкое городское поселение расположено в Сегежском районе в центральной части Республики Карелия.
Общая площадь поселения составляет 105,6 кв. км. 
На территории поселения проживает 8,025 тыс.  человек.
В состав Надвоицкого городского поселения входит: 
	поселок городского типа Надвоицы (в составе которого также поселок Верхний, поселок при  10 Шлюзе ББК (Беломорско-Балтийского канала, поселок Пристань Надвоицы, деревня Каменный Бор);

деревня Дуброво;
деревня Надвоицы
	
Сеть муниципальных  учреждений социальной сферы  включает: 4 детских дошкольных общеобразовательных учреждения, 1 средняя обшеобразовательная школа, 1 коррекционная школа-интернат, поликлиника, терапевтическое отделение больницы, центр временного пребывания пенсионеров и инвалидов, Дом культуры, библиотека, детская школа искусств, ДЮСШ, 2 филиала Сбербанка, обширная сеть магазинов, в том числе 4 сетевых, 3 кафе, пекарня, 4 предприятия ЖКХ, основное градообразующее предприятие – филиал НАЗ-СУАЛ, каскад Выгских ГЭС, 2 исправительных учреждения (УФСИН), ж/дорожная станция, телевышка и и пр.
	           	Основная доля трудоспособного населения занята на предприятии филиале НАЗ-СУАЛ (526 работающих), на предприятиях ЖКХ , в сфере бытового обслуживания и бюджетной сфере.
	 
2.Цели устойчивого социально-экономического развития поселения:
 Одной из немаловажных  проблем является благоустройство поселка, в частности территории расположенной в центральной части поселка, которая является местом массового отдыха надвойчан, где проводятся все общегородские праздничные культурные мероприятия.
Эта территория требует более ухоженного, современного, комфортного проведения отдыха населения.
Вторая проблема-это чистота и санитарное состояние мест, на которых расположены контейнеры для сбора бытового мусора.

1) повышение уровня жизни населения;
2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений.
 Схема очистки территории МО «Надвоицкое городское поселение»  выделяет следующие этапы обращения с отходами:
- образование (жилые и административные здания, школа, детский сад, магазины, ДК, и т.д.);
- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнеры);
- транспортировка
Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Мо « Надвоицкое городское поселение»  будут являться:
- разработка, утверждение и реализация  схемы санитарной очистки поселения;
- ликвидация несанкционированных свалок;
3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  МО « Надвоицкое городское поселение» 
Анализ состояния систем утилизации ТБО показал, что Поселение испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и жилых зон и прибрежных территорий и мест массового отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных жителей. Следствием отсутствия внятной программы сбора и утилизации ТБО являются повсеместно существующие несанкционированные свалки. 
4.Обеспечение чистоты и порядка на территории  МО «Надвоицкое городское    поселение».
На территории муниципального образования действуют « Правила  благоустройства ,уборки и содержания территории муниципального образования « Надвоицкое городское поселение», утвержденные решением Совета Надвоицкого городского поселения от 27.12.2012 года  № 199, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Надвоицкого городского поселения  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.
Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.
Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.
Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей, на газонах, вырубка кустарника. Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается городского поселения в зависимости от технического задания по сезонам (зимний и летний периоды) и значимости (категорий) улиц.
На всех улицах , у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88), очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. 
5.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в частных домовладениях .Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны:
-  содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;
-         своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке города на договорной основе;
-   иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);
-      не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;
-  не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);
-  после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на  свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов);
-   предъявлять для осмотра представителям администрации сельского поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой  канализации, объекты локального отопления).
На территории  городского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые ликвидируются силами администрации  городского поселения. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.
6.Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в поселении:
- обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов;
- установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан;
- организация обслуживания мест сбора ТБО;
- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки;
- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок;
                                                                                             
 
 






























 Разослать: в дело-2, финансовое управление, прокуратура. 

