
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ГОРОД РЫБИНСК 
(Отходы производства и 

потребления) 



•Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Конституция Российской Федерации 

•Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с отходами 

•  К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится участие в 
организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских округов 

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

•Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

•Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

•Статья 22. Санитарно - эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления 

•Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 
осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

•Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления 

•Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. 

•Статья 74. Экологическое просвещение 

•  Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности, осуществляется органами государственной РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 
природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Законодательство в области обращения с отходами производства и потребления 



Распределение полномочий в сфере управления отходами  

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

(Роспотребнадзор) 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

ФЗ «О санитарном 

эпидемиологическом благополучии 

населения», ст. 22 

+ 

Подзаконные акты (СанПиН) 

ФЗ «Об охране окружающей среды»,  

ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

+ 

Подзаконные акты 
(Постановления Правительства РФ,  

нормативные правовые акты) 

Департамент охраны окружающей 

среды и природопользования 

Ярославской области 

ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 

+ 

Подзаконные акты 
(Постановления Правительства РФ, нормативные 

правовые акты) 

Администрация 

городского округа город 

Рыбинск 

Правила благоустройства и обеспечения 

санитарного состояния территорий 

городского округа город Рыбинск  

Решение Муниципального Совета городского 

округа город Рыбинск от 31.03.2011 №85 



полигон промышленных 

отходов 

Рыбинский район, д. Глушицы 

полигон твердых  

бытовых отходов 

Рыбинский район, д. Аксеново 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа город Рыбинск 



Полигон твердых бытовых отходов 
Рыбинский район, д. Аксеново 

Эксплуатирующая организация: МУП ГО г. Рыбинск 

«Автопредприятие по уборке города» 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса 

опасности № 076/00214 от 30.05.2016, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования. 

* Источник: данные МУП «АТП» 

* 



Несанкционированные свалки 

 



Видеонаблюдение на территории ГО г. Рыбинск 

 

 

Установлено на 24.06.2016  видеонаблюдение по адресам: 

-г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 34; 

-г. Рыбинск, ул. Коллективизации/ул. Костромская. 

 

Посредством видеонаблюдения удалось выявить нарушение по 

ст. 8.2. КоАП РФ за несанкционированное  размещение отходов 

одним из предпринимателей города. 

 



Улица Кирова, д. 32 

Улица Костромская/ улица Коллективизации 



Мониторинг территории городского округа город Рыбинск на предмет выявления 

нарушений в области образования несанкционированных свалок 

Ст. 8.2 КоАП РФ: Несоблюдение 

экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и 

потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами. 

Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, 

транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными 

веществами - влечет наложение административного 

штрафа  

• на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;  

• на должностных лиц - от 10000 до 30000 рублей;  

• на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица - от 

30000 до 50000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток;  

• на юридических лиц - от 100000 до 250000 рублей или 

административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 



 

Утилизация отходов  

Организация сбора макулатуры  

Сбор макулатуры является частью раздельного сбора отходов на 

территории нашего города. Благодаря усилиям учащихся, родителей и 

педагогов городских школ удалось собрать: 

• в  2015 году 102,3 тонны макулатуры; 

• в 2016 году более 115 тонн. 



Утилизация ртутьсодержащих отходов 

Утилизация ртутьсодержащих отходов  

осуществляется в рамках реализации 

• ВЦП «Управление охраной окружающей среды 

и рациональным природопользованием в 

Ярославской области»  на 2012-2015 годы 

• ВЦП «Управление охраной окружающей среды 

и рациональным природопользованием в 

Ярославской области»  на 2016 год 

 

 



Утилизация отработанных батареек 

В 2015 в рамках проведения экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» было собрано  

более 1,5 тонны батареек!!! 

Утилизация отработанных батареек осуществлялась в рамках ВЦП «Управление охраной окружающей среды и 

рациональным природопользованием в Ярославской области»  на 2015 год. 



Утилизация отходов 

Городская целевая программа «Проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО 

на территории городского округа город Рыбинск в 2013-2014 году» 

• В рамках реализации программы в разных микрорайонах 

городах  закуплено и установлено 18 специализированных 

контейнера «ЭКОБОКСА»; 

• Разработан и утвержден «Прядок сбора отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории городского округа 

город Рыбинск»; 

• Места установки «ЭКОБОКСОВ» утверждены Комиссией 

по содержанию контейнерных площадок: 

13 - на контейнерных площадках; 

4 – здания управляющих компаний; 

1 – торговый центр «ЭЛЕКТРОН». 

 



Областная целевая программа  

«Обращение с ТБО на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы 

Городская целевая программа 

«Проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО на территории городского 

округа город Рыбинск в 2013-2014 году» 

Приобретение специализированного автотранспорта для 

перевозки опасных грузов (класс опасности -1) 

 на базе ГАЗ-3302 



Информирование населения 

Информирование населения:  

• СМИ (телевидение, радио, газеты) 

• Официальный сайт Администрации города 

• Создание интерактивной карты мест размещения «ЭКОБОКСОВ» 

• Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, ТСЖ, жилищные кооперативы 

 



Информирование населения 

Несанкционированные свалки 



Информирование населения 

Несанкционированные свалки 

С целью недопущения образования 

несанкционированных свалок отработанных 

автомобильных покрышек специалисты отдела 

по охране окружающей среды в период наиболее 

активной работы шиномонтажных мастерских 

(это осень и весна) проводят   разъяснительную 

работу с владельцами о необходимости 

правильной утилизации автопокрышек. 



Областная целевая программа  

«Обращение с ТБО на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы 

Городская целевая программа 

«Проведение эксперимента по раздельному сбору ТБО на территории городского 

округа город Рыбинск в 2013-2014 году» 

Приобретение специализированного автотранспорта для 

перевозки опасных грузов (класс опасности -1) 

 на базе ГАЗ-3302 



Организация природоохранных мероприятий на предприятиях города 

Предприятие Мероприятия  

ОАО 

«Рыбинскгазсервис» 

•Организация раздельного сбора использованной офисной бумаги для передачи в переработку в качестве 

вторичного сырья. 

• Заключение договора с подрядной организацией на проведение мойки автотранспорта. 

• Своевременное проведение профилактических ремонтов.  

 

 

АО «Русская механика» 

• Регулярно выполняется схема по раздельному сбору бытовых и промышленных отходов. 

• Контейнеры и площадки для отходов  содержатся в надлежащем состоянии. 

• Благодаря переоснащению производства, удалось сократить количество сдаваемых на утилизацию 

отходов 2 и 3 класса опасности. 

• Модернизация освещения (переход с ртутьсодержащих на светодиодные лампы) избавила предприятие 

от отхода 1 класса опасности и  от позволила сократить потребление электроэнергии. 

Рыбинский филиал ОАО 

«Воентелеком – 190 

центральный ремонтный 

завод средств связи»  

• Замена воздуховодов и отсосов загрязняющих веществ на участке гальванических покрытий. 

• Согласование порядка производственного контроля в области обращения с отходами. 

• Проведение месячника по очистке территории завода. 

 

АО «ОДК – 

 Газовые турбины» 

• Покупка бункера-накопителя для сбора отходов лакокрасочного производства. 

• Ревизия склада реактивов. Заключение договора на вывоз отходов. Утилизация отходов. 

• Посадка газонной травы, высадка зеленых насаждений. 

ООО «Литейно-

механический завод» 

• Уборка прибрежной зоны и берегов р. Черемуха на выпуске. 

• Проведение чистки и ремонта приемных колодцев  промливневой канализации. 

• Проведение чистки промфекальной канализации. 

• Ревизия и чистка нефтеловушки. 

• Выполнение анализов воды из ливневого стока в р. Черемуху и биотестирование сточных вод. 

 

ООО «Рыбинсккабель» 

• Переработка отходов изолированных проводов и кабелей на установке «Редома». 

• Переработка отработанной эмульсии. 

• Контроль мест накопления отходов. 

• Продажа отходов сторонним организациям для дальнейшего использования. 

• Регулярный вывоз бытовых и производственных отходов на полигоны. 



«Нашим рекам и озерам - чистые берега!» 

В рамках Всероссийской экологической акции «Нашим 

рекам и озерам – чистые берега» отдел по охране 

окружающей среды Администрации г. Рыбинска 

совместно с Рыбинской городской общественной 

организацией по защите многодетных семей «Большая 

семья» и Общественной организацией Христиан-

баптистов с 18 по 24 июля 2015 года организовали и 

провели четыре субботника по очистке водоохранных зон 

рек Волга, Коровка и Черемуха. 



  Сотрудники Рыбинской линейно-эксплуатационной службы 

совместно со специалистами отдела по охране окружающей 

среды вышли на уборку водоохранной зоны Горьковского 

водохранилища в районе ООПТ «Петровский парк». 

После «культурного отдыха» горожан берег очень замусорен: 

повсюду разбросана одноразовая посуда, стеклянные и 

пластиковые бутылки, коробки, упаковка от продуктов и т.д. 

Несмотря на то, что многие отдыхающие приезжают на 

машинах, не все после отдыха вывозят образовавшийся мусор. 

Благодаря усилиям участников экологической акции было 

собрано 17 мешков мусора.   

Администрация городского округа город Рыбинск 10 

июня 2016 года поддержала проведение экологической 

акции «Чистые берега», организованной ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» - Мышкинским линейным 

производственным управлением магистральных 

газопроводов. 

Рыбинску - Чистые берега! 



  7 июня 2016 года городской округ город 

Рыбинск традиционно поддержал проведение 

федеральной экологической акции 

«оБЕРЕГАй». В акции приняли участие более 

50 человек. 

 

 

Воспитанники ЦДЮТЭ и студенты ГПОАУ 

ЯО Рыбинский промышленно-экономический 

колледж при поддержке филиала ПАО «Рус 

Гидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» 

вышли на уборку водоохранной зоны 

Горьковского водохранилища в районе 

Волжской набережной. 

 

 

Разделившись на два отряда, дети под 

руководством педагогов начали работу по 

очистке выбранной территории. 

По окончании акции было собрано более 10 

мешков мусора. Все ребята получили подарки 

от Филиала ПАО «Рус Гидро» - «Каскад 

Верхневолжских ГЭС»: футболки и кепки с 

логотипами акции «оБЕРЕГАй», сладкие 

подарки. 

Всероссийская экологическая акция «оБЕРЕГАй» 



 

16 июня 2016 года дайвинг клуб города 

Рыбинска традиционно стал участником 

субботника, приуроченного к 

Международному дню очистки водоемов. 

  

Международный день очистки водоемов!  

Дайверы-активисты, в числе которых Глава города - Денис Валерьевич Добряков, вышли на уборку дна 

Рыбинского водохранилища в районе Переборского пляжа. Во время очистки со дна были подняты стеклянные 

бутылки и осколки, жестяные банки, пакеты, обрывки металлических тросов и другой мусор. 

Группой активистов поселка Переборы в начале лета проводилась работа по очистке береговой полосы и 

благоустройству любимого места отдыха у воды. 

 

Благодаря усилиям неравнодушных людей популярное место отдыха стало чистым и безопасным! 



 

 В субботнике приняли участие 8 человек, общими 

усилиями было собрано около 30 мешков отходов. 

Состав собранных отходов «говорит» о том, что они 

были оставлены на берегу водохранилища нерадивыми 

отдыхающими: это бутылки из под напитков, пакеты от 

чипсов, одноразовая пластиковая посуда и др. 

Субботник в водоохранной зоне Рыбинского водохранилища 

28 июля 2016 года ФГУ «Управление эксплуатации 

Рыбинского и Шекснинского водохранилищ» совместно 

с Администрацией городского округа город Рыбинск 

организовали и провели субботник по очистке 

водоохранной зоны Рыбинского водохранилища в 

районе дамбы Рыбинской ГЭС. 



 

  3 сентября 2016 года на празднике микрорайона 

Волжский ростовые куклы «Экобоксы» рассказывали 

жителям города об утилизации отходов первого класса 

опасности. 

  Гостям праздника были выданы памятки, которые 

помогут рассчитать финансовую экономию при 

использовании в быту энергосберегающих ламп по 

отношению к лампам накаливания.  

       На информационных листовках размещена 

информация о 15 способах энергосбережения в квартире, 

а так же указаны адреса расположения экобоксов в 

Рыбинске. 

Рыбинск ЗА! Зеленое энергосбережение! 



Администрация городского округа город Рыбинск 23 сентября 2016 

года поддержала проведение субботника по уборке водоохранной зоны 

в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», 

организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта» - Мышкинским 

линейным производственным управлением магистральных 

газопроводов. Сотрудники Рыбинской линейно-эксплуатационной 

службы совместно со специалистами отдела по охране окружающей 

среды вышли на уборку водоохранной зоны Горьковского 

водохранилища в районе МУК ДК «Вымпел». 

«Зеленая Россия» - Всероссийский экологический субботник 

Берег водохранилища – излюбленное место «культурного отдыха» горожан. После такого отдыха на берегу 

остается одноразовая посуда, стеклянные и пластиковые бутылки, коробки, упаковка от продуктов и т.д. Несмотря 

на то, что неподалеку размещены контейнеры для сбора отходов, не все отдыхающие выносят туда 

образовавшийся мусор. Благодаря усилиям участников субботника было собрано 14 мешков мусора. 



Субботник «Чистые берега»! 

 3 июня 2016 года в водоохранной зоне  

Горьковского водохранилища (район Прибрежный) 

состоялся субботник «Чистые берега»,  

организованный отделом по охране окружающей среды 

Администрации городского округа город Рыбинск, 

совместно с тренерами и членами  

женского фитнес клуба «Фит Кёрвс». 

На убираемой территории был организован раздельный сбор отходов: стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, 

жестяные банки, которые в дальнейшем отправлены в переработку. В мероприятии приняли участие более 20 

человек. Было собрано около 159 пластиковых бутылок, 136 стеклянных бутылок и 34 жестяные банки. 



15 сентября 2015 года был дан старт экологического 

проекта «ЭКОЛОГиЯ». Проект реализуется классным 

руководителем  4 «В» класса  МОУ СОШ №28 Натальей 

Юрьевной Власовой при поддержке отдела по охране 

окружающей среды Администрации ГО г. Рыбинск и ПАО 

«РусГидро» - Каскад Верхневолжских ГЭС».  

 

Цель проекта: 

• Повышение экологического образования; 

• Бережное отношения к окружающей среде. 

Сотрудниками отдела по охране окружающей среды совместно со школьниками, родителями и учителем 

проведены  всероссийские экологические мероприятия: 

- всероссийская акция «Сделаем!»; 

- всероссийский экологический субботник «Зеленая весна – 2016». 

Экологический проект «ЭКОЛОГиЯ» 


