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 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации (п. 1 ст. 3) 
гарантирует «право граждан на участие в осуществлении 
общественного контроля. Граждане Российской Федерации вправе 
участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так 
и в составе общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций.

 Согласно п. 5. статьи 3 данного ФЗ «общественные объединения и 
иные негосударственные некоммерческие организации могут 
являться организаторами таких форм общественного контроля, как 
общественный мониторинг, общественное обсуждение».

 Согласно п. 1 ст. 5 ФЗ № 212 . Целями общественного контроля 
являются: обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций.

 Согласно п. 2 ст. 9 ФЗ 212 для осуществления общественного 
контроля в Российской Федерации, могут создаваться:

 1) общественные наблюдательные комиссии;

 2) общественные инспекции;

 3) группы общественного контроля;

 4) иные организационные структуры общественного контроля.



 Согласно норм ст. 20 ФЗ 212 Общественная проверка проводится 
субъектом общественного контроля по сбору и анализу 
информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся 
общественно значимой деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также деятельности, 
затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и 
законные интересы общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций. 

 2. Инициаторами общественной проверки могут быть общественные 
палаты (советы) разного уровня и иные субъекты общественного 
контроля.

 3. Порядок организации и проведения общественной проверки 
устанавливается ее организатором в соответствии с ФЗ 212 и другими 
федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

 4. Организатор общественной проверки доводит до сведения 
руководителя проверяемых органа или организации информацию об 
общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и 
определения результатов.



 Общественный экологический контроль в России «ст. ФЗ № 7 от 

10.01.2002) осуществляется в целях реализации права каждого 

на благоприятную окружающую среду и предотвращения 

нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды.

 Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами.

 Результаты общественного экологического контроля, 

представленные в органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством.

 Такими же правами обладают граждане или общественные 
объединения при осуществлении общественного контроля в 

области обращения с отходами (ст. 27 ФЗ № 89 от 24.06.1998).



Значительным источником выбросов на территории российских 

городов являются отопительные котлы (ОВОС 2021г. на фото 

слева), инсинераторы и крематоры в которых сжигаются 

различные отходы производства.

В настоящее время, на территории Российской Федерации 

эксплуатируется 4 мусоросжигательных завода (МСЗ –
г.Мурманск, фото справа) и более 1000 инсинераторов, 

крематоров, мусоросжигателей и 

пиролизных установок,

предназначенных для термического 

уничтожения различных отходов 

производства и потребления. 



Значительными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются различные инсинераторы – миниМСЗ. 

В 2020 IPEN опубликован Обзор, содержащий перечень 

инсинераторов, крематоров и мини-МСЗ, 

эксплуатирущихся в России. В Обзоре представлены 

факты нарушений норм экологического законодательства 
РФ, недостатках производственного экологического

контроля установок термического сжигания отходов и 

слабом государственном экологическом надзоре. 



В Обзоре описаны многочисленные факты 
нарушения МСЗ № 3 и МСЗ № 4 (г.Москва) и 
подрядными организациями норм действующего 
законодательства РФ в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. 

В том числе, эпизоды произошедшие в период 2019-
2021гг. 





На территории РФ

эксплуатируются

инсинераторы

зарубежного

производства.







 Установка «УЗГ-1М» - переработка отходов производится 
при температyре 500-900°С, а при комплектации системы 
газоочистки дополнительным высокотемператyрным блоком 
обработка вредных компонентов в дымовом газе 
производится при +1200°С.

 При концентрации вредных веществ свыше норм ПДК 
включается горелка высокотемператyрной камеры, и 
температyра доводится до 1000 - 12000С а при 
концентрации в пределах ПДК камера работает в режиме 
«охладителя» где происходит подмешивание холодного 
воздуха с горячими отходящими газами, Такое техническое 
решение повышает показатель окупаемости доходности 
работы установки.

 Установка «Форсаж-1» предназначена для термической 
утилизации (сжигания) отработанных фильтров, 
отработанных сорбентов, картона и бумажных изделий, 
нефтесодержащих отходов. Обезвреживание отходов 
происходит при температуре до 800-900°С, оптимальный 
режим составляет 600-700°С.

 Установка «УПНШ-05» - внутри барабана порции шлама 
нагреваются до температур 900-1000 °С, с дальнейшим 
прохождением через систему навесных лопаток. Остатки 
газов поступают в блок очистки и при помощи дымососов 
выбрасывается через трубу в атмосферу. 

 Установка «Костер-1М» - температура сгорания - 800 - 1100 
°С.



 Признаки сжигания отходов: 

 постоянные загазовки;

 выбросы из труб малых предприятий (котельных, 
автомастерских и других предприятий);

 неприятные запахи, приносимые ветром;

 «смог» над ближайшими промплощадкми.

 Зачастую даже сертифицированные установки по 
сжиганию отходов производства и потребления 
(имеющие заключение ГЭЭ, сертификаты 
соответствия) могут работать с нарушением 
технологических регламентов. Это происходит из-
за желания собственника установки сэкономить 
на энергоносителях и электроэнергии (когда не 
соблюдается температурный режим и не 
включатся дожиг в камерах), из-за типичного 
«раздолбайства» (когда сжигаются более 
токсичные и разнородные по составу отходы.



Трудности экологического контроля

Эффективность государственного экологического надзора за 
деятельностью предприятий, сжигающих отходы производства 
и потребления в России, осложняется его «эпизодичностью» (1 
плановая проверка в 3 года). Производственный экологический 
контроль на таких предприятиях осуществляется по принципу 
«сам себя контролирую». Некоторые предприниматели 
эксплуатируют мобильные установки для сжигания отходов. 

Характерные нарушения: 

-отсутствие разрешений (разрешение с истекшим сроком 
действия) на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух;

-отсутствие проекта нормативов на образование отходов;

-отсутствие инвентаризации выбросов загрязняющих веществ;

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения 
(эксплуатация объектов и технологических устройств 
отсутствующих в санитарно-эпидемиологическом заключении);

-отсутствие положительного заключения государственной 
экологической экспертизы;

-отсутствие утвержденного проекта санитарно-защитной зоны 
производственного объекта (комплекса).



Что делать жителям населенных пунктов 

рядом с которыми или в границах 

населенного пункта находятся установки 

термического обезвреживания (сжигания) 

отходов производства и ТКО, или 

«самовары»? 

 На фото: Установка ТДУ и «самовары»

 ООО «Ведущая утилизирующая 

 кампания», Нижегородская область. 



 С целью проверки факта (нескольких фактов) выбросов с 

территории промышленного объекта (промплощадки) 
необходимо письменно обратиться в Управление 

Росприроднадзора и Роспотребнадзора жалобой на 

нарушение норм п. 1 ст. 18 Федерального Закона «Об охране 

атмосферного воздуха» «... сжигание отходов производства и 

потреблени без специальных установок, предусмотренных 

правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды, запрещается». 



 Согласно ст. 30 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юр. юр. 
лица и ИП, имеющие стационарные источники, обязаны:

 - обеспечивать проведение инвентаризации выбросов,

 - согласовывать места строительства объектов

 внедрять наилучшие доступные технологии в целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха;

 планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, 
утилизации, обезвреживанию выбросов;

 осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 
аварийных выбросов;

 осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и их источников, проводить 
производственный контроль за соблюдением установленных 
нормативов;

 соблюдать правила эксплуатации предназначенного для контроля 
за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
оборудования;

 обеспечивать соблюдение режима санитарно-защитных зон;

 обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный 
воздух отходов;



 В жалобе по выявленному и зафиксированному 

жителями факту выбросов загрязняющих веществ 

необходимо  потребовать проведения внеплановой 

проверки юридического лица (ИП) с целью выявления 

соблюдения требований, предъявляемых к  
эксплуатации мусоросжигательных установок, 

включая:

 наличие разрешения на выброс загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух;

 наличие проекта нормативов на образование отходов и 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ;

 соответствие санитарно-эпидемиологическому 

заключению;

 наличие положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, проекта санитарно-

защитной зоны, проекта предельно допустимых 

выбросов (ПДВ).





Но, проблема может 

остаться нерешенной

(на фото установка GAMPR ИУ-200 на которой 
производится сжигание медицинских отходов в 
режиме «самовара», Нижегородская область, 
апрель-июль 2021г.):

- Формальные проверки

- Формальные отписки 

- Небольшие штрафы за нарушение 
действующих норм



В случае необоснованных отказов в проведении 
внеплановых проверок, предприятий (юридических 
лиц, ИП) эксплуатирующих с нарушениями со 
стороны МРУ Росприроднадзора по региону, или 
территориального Управления Роспотребнадзора 
(при обезвреживаниии медицинских отходов) 
заявитель (НКО, инициативная группа граждан или 
физическое лицо) вправе обратиться в органы 
прокурорского надзора с информацией, 
подтверждающей не выполнение предприятием 
требований, установленных в сфере обращения с 
отходами производства 

и потребления, а также 

медицинскими 

отходами.



В случае, если Вы считаете, что сотрудники контрольно-надзорного 
ведомства приняли решение в отказе о проведении внеплановой 
проверки предприятия, осуществляющего сжигание отходов, с 
нарушением действующих нормативов, следует подготовить факты 
фото и видеофиксации этих нарушений (желательно с указанием 
даты и времени совершения данных нарушений)  и отправить 
мотивированную жалобу на неисполнение сотрудниками ведомства 
должностных обязанностей в органы прокурорского надзора 
(природоохранную прокуратуру, а также в районную или городскую 
прокуратуру общей юрисдикции).

В жалобе на бездействие сотрудников, которые должны проводить 
проверку фактов нарушений правил обращения с отходами 
производства и потребления при их сжигании необходимо также 
незаконность требования от Вас согласия на возмещение через суд, 
расходов понесеннных при проведении проверки того или иного 
юридического лица, или ИП как незаконнные, если такие требования 
вместо проведения проверок поступали в Ваш адрес. 



- В случае отказа региональной природоохранной 

прокуратурой в проведении внеплановой проверки 

юридического лица или ИП, осуществляющего сжигание 

отходов с нарушениями действующих норм следует 

обращаться в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на 

неисполнение сотрудниками органов прокурорского надзора 

должностных обязанностей.

- При отказе в проведении внеплановой проверки 

сотрудниками МРУ Росприроднадзора – руководителю 
Федеральной службы по природопользованию.

- В случае отказа сотрудниками территориального отдела 

Роспотребнадзора – руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 



«МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАВОДЫ И 
ИНСИНЕРАТОРЫ 

В РОССИИ»

База данных 
инсинераторов, 
крематоров, пиролизных 
установок, 
предоставленная в Обзоре, 
должна помочь местным 
активистам в выявлении 
этих источников 
загрязнения.


