Изменения законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения при обращении с отходами
Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» 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,
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С 01 января 2020 вступил в силу СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных
образований», утверждённые постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 № 20.
Согласно новому СанПин на территориях муниципальных образований
контейнерные площадки независимо от видов мусоросборников должны
иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для
отведения талых и дождевых сточных вод и ограждение.
Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, территорий
детских и спортивных площадок, образовательных организаций и мест
массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м;
до территорий медицинских организаций - не менее 25 м.
Санитарными правилами установлено максимальное количество
мусоросборников на контейнерных площадках - не более 10 контейнеров для
накопления твердых коммунальных отходов и не более 2 бункеров для
накопления крупногабаритных отходов.
Накопление крупногабаритных отходов должно осуществляться в
бункеры на контейнерных площадках или на специальных площадках
складирования крупногабаритных отходов, имеющих водонепроницаемое
покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.
Мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном
состоянии. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение
промывки и дезинфекции контейнеров, бункеров, а также уборку,
дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. При этом, промывка
не допускается на контейнерных площадках.
Срок временного накопления несортированных твердых коммунальных
отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного
воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5 °С и выше - не более 1 суток;
плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток.
Крупногабаритные отходы должны вывозится не реже 1 раза в 7
календарных дней.
Не допускается сортировка отходов из мусоросборников и мусоровозов
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
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Транспортирование отходов производится с использованием
транспортных средств, исключающих, потери отходов. Указанные
транспортные средства должны подвергаться мойке с дезинфекцией не реже
1 раза в 10 календарных дней.
В общественных местах ./должны быть у човлены уркы. Расстояние
между ними определяется в зависимости от использования данных объектов
и должно составлять не более 100 м. Удаление отходов из урн должно
производиться не реже 1 раза в день.
Сжигание листьев на территориях муниципальных образований
запрещено. Собранные листья необходимо вывозить на объекты размещения
отходов.
Не допускается размещение снега и льда, загрязненного
противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых
насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха
населения.
Собранный снег должен вывозится на специально отведенные
площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным
земляным валом или на снегоплавильные установки.
Частью 1 статьи 6.35 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях за несоблюдение санитарноэпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и
потребления установлена административная ответственность.
Совершение
данного
правонарушения
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

