
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Свободы ул., д.62, Ярославль, 150014, телефон: (4852) 401-908, факс 400-228 

 

Экз. № 

АКТ 
проверки соблюдения требований законодательства 

в области охраны окружающей среды 

от« 22 » марта 20 16 года № 24-03 _г. Ярославль 
(дата составления и № акта) (место составления акта) 

время составления акта 11 часов 30 минут 

« 02 » марта 20 16 года по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14_ 
(место проведения проверки) 

на основании распоряжения о проведении проверки соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды от« 03 » февраля 2016 года № 49-р, подписанного 

заместителем директора департамента - председателем комитета государственного 

экологического надзора В.И Овчинниковым_ 
(директором департамента - главным государственным инспектором Ярославской области в области охраны 

окружающей среды, первым заместителем директора департамента - заместителем главного государственного 

инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды, фамилия и инициалы) 

в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в 

период с « 01 » марта 2016 года по « 22 » марта 2016 года, мною, старшим государственным 

инспектором Ярославской области в области охраны окружающей среды Ларионовой Ингой 

Викторовной_ 
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора Ярославской области в области охраны 

окружающей средь/) 

совместно с нет_ 
(должность(и), фамилия(ии), имя(имена), отчество(а) государственного(ых) инспектора(ов) Ярославской области в 

области охраны окружающей среды) 

с участием: нет_ 
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, 

отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

в присутствии: директора ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Чидалёвой 

Ирины Николаевны__ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

была проведена плановая документарная и выездная проверка соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды в отношении 
плановая, внеплановая, документарная, выездная 

:- государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж (сокращенное официальное наименование 

учреждения согласно пп.1.4 Устава -ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж);_ 

- адрес (место нахождения) ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж:_ 

152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д. 14 (согласно пп.4-9 Сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице - государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, сформированных по состоянию на 10.03.1016 с сайта ФНС России 

(http://egrul.nalog.ru) с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»);_ 

- адреса фактического осуществления деятельности ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14, 

ул.Комарова, д. 6 (информационное письмо за подписью и.о. директора ГПОУ ЯО Гаврилов-



Ямский политехнический колледж Т.Л. Созиновой от 19.02.2016 № 64, регистрация 

департамента от 24.02.2016 № ВХ.25-245/01);_ 

- ОГРН1027601071740 в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 20.11.2012, серия 76 № 002678934;_ 

- ИНН/ КПП 7616002135/ 761601001 на основании свидетельства о постановке на учёт 

российской организации в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской 

Федерации, серия 76 № 002850251, дата постановки на учёт - 30.08.1999;_ 

- Устав ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж утвержден приказом 

департамента образования Ярославской области от 25.06.2015 № 506/01-03 «О переименовании 

ГОУ НПО ЯО профессионального лицея № 17 и утверждении устава в новой редакции»; 

- р/с 40601810378883000001, л/с 903062096, департамент финансов ЯО, отделение Ярославль, 

город Ярославль, БИК 047888001;_ 

- директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж - Чидалёва Ирина Николаевна 

(на основании приказа департамента образования Ярославской области от_ 

25.02.2010 №02-02/09);_ 

- телефон/факс ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (48534) 2-33-50._ 

Плановая выездная и документарная проверка соблюдения требований законодательства РФ в 

области охраны окружающей среды при осуществлении ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж хозяйственной деятельности по адресу: Ярославская область, 

г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14, департаментом охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области проводится впервые._ 
в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

юридический адрес и адрес фактического осуществления деятельности, тел./факс; 

в отношении индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество, адрес регистрации, адрес фактического 

осуществления деятельности, тел./факс; 

в отношении физического лица: фамилия, имя и отчество, место работы, дата и место рождения, адрес места 

жительства, паспортные данные; 

по факту: перечислить признаки нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 

Продолжительность проверки: документарной 13 рабочих дней_ 

выездной 02 часа 00 минут_ 

С копией распоряжения о проведении проверки соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды от 03.02.2016 № 49-р ознакомлен(ы) 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

Информационное письмо департамента от 12.02.2016 № 24-06 с копией распоряжения о 

проведении проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды от 03.02.2016 № 49-р направлены ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

17.02.2016 посредством факсимильной связи с факсового номера департамента (4852)400-228 

на факсовый номер ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (48534) 2-33-50.__ 

С копией распоряжения о проведении проверки соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды от 03.02.2016 № 49-р директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж Чидалёва И.Н. ознакомлена лично 17.02.2016 в 14—._ 
(фамилия, имя, отчество)     (подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

согласование проверки не требуется (ст. 9, п.1 ч.2, ч.5 ст. 10 Федерального закона 

от_26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)._ 
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

1. Сведения о результатах проверки соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды: 

В ходе проведения мероприятий по надзору установлено, что ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж на территории Ярославской области осуществляет хозяйственную 

деятельность по следующим адресам: 



- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14 (свидетельства о государственной 

регистрации права от 20.08.2015 № 76-76-02/014/2008-222 на двухэтажное нежилое задание 

школы площадью 1345,5 кем., вид права: оперативное управление, кадастровый (условный) 

номер: 76:17:010101:610 и от 20.08.2015 № 76-76- 02/010/2009-043 на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 

нежилого здания, общая площадь 43600 кв.м., вид права: постоянное (бессрочное) пользование, 

кадастровый (условный) номер: 76:04:010714:38); 

- Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.6 (свидетельства о государственной 

регистрации права от 21.09.2015 № 76-76-02/006/2007-192 на двухэтажное жилое задание 

общежития площадью 537,4 кв.м., вид права: оперативное управление, кадастровый (условный) 

номер: 76:04:010810:97 и от 20.08.2015 № 76-76-02/006/2007-190 на земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 

учебно-производственного здания, общая площадь 1468 кв.м., вид права: постоянное 

(бессрочное) пользование, кадастровый (условный) номер: 76:04:010809:10). 

При этом основным видом деятельности ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

является начальное профессиональное образование, ОКВЭД 80.22.1 (пункт 40 Сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице - государственное 

профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, сформированных по состоянию на 10.03.1016 с сайта ФПС России 

(http://egrul.nalog.ru) с использованием сервиса «Сведения о государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», 

информационное письмо за подписью и.о. директора ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж Т.Л. Созиновой от 19.02.2016 № 64, регистрация департамента от 

24.02.2016№ ВХ.25-245/01). 

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что в состав ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямский политехнический колледж входят следующие структурные подразделения: 

- 1-я площадка: двухэтажное здание учебного корпуса (г.Гаврилов-Ям. ул. Спортивная, д. 14), в 

котором расположены учебные классы, мастерские и администрация колледжа; 

- 2-я площадка: двухэтажное здание учебного корпуса-общежития (г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, 

д.6), в котором расположены учебные классы (1 этаж) и общежитие (2 этаж). 

На момент проведения мероприятий по надзору установлено, что арендаторы и 

субарендаторы у ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж отсутствуют, 

среднесписочная численность работников ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж, по состоянию на 01.02.2016, составляла 32 человека, обучающихся - 272 человек, число 

мест в общежитии - 50 (информационное письмо за подписью и.о. директора ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж Т.Л. Созиновой от 19.02.2016 № 64, регистрация 

департамента от 24.02.2016№ ВХ.25-245/01). 

В соответствии с пунктом 1.1 Устава ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

(новая редакция), данное учреждение переименовано в соответствии с постановлением 

Правительства Ярославской области от 13.07.2012 № 654-п «О переименовании 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Ярославской области и внесении изменений в постановление Администрации 

области от 03.10.2001 № 141» в государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 17. В 

дальнейшем учреждение переименовано в государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Гаврилов-Ямский политехнический колледж в соответствии с 

приказом департамента образования Ярославской области от 25.06.2015 № 506/01-03 «О 

переименовании ГОУ НПО ЯО профессионального лицея № 17 и утверждении устава в новой 

редакции». 

Приказами ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 от 16.01.2015 № 2 и ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж от 12.01.2016 № 2 ответственность за охрану 

окружающей среды при эксплуатации учреждения возложена на заведующего хозяйством 



ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Федотова Андрея Анатольевича 

(организация работ, соблюдение природоохранного законодательства и экологическая 

безопасность, осуществление природоохранных мероприятий - сбор, хранение и передача 

опасных отходов, твердых бытовых отходов) и бухгалтера ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж Фурсову Нину Борисовну (ведение контроля за отчетностью при 

передаче отходов производства на переработку и утилизацию). 

На момент проведения надзорных мероприятий ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж был представлен план мероприятий по охране окружающей среды на 2016 год. 

1.1. Охрана атмосферного воздуха: 

Теплоснабжение зданий ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, расположенных 

по адресам: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14 и ул.Комарова, д. 6, 

осуществляется централизованно в соответствии с контрактом № 1213 на снабжение 

тепловой энергией в горячей воде от 28.12.2015, заключенным ГПОУ ЯО Гаврилов- Ямский 

политехнический колледж с АО «Ресурс». 

В ходе проведения мероприятий по надзору представлена инвентаризация источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж, осуществляющего хозяйственную деятельность по адресам: Ярославская область, 

г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д. 14 и ул.Комарова, д.6, утвержденная в феврале 2016 года, по 

результатам которой выявлен 1 организованный источник выброса (сварочные посты в 

учебном классе, оборудованные местными отсосами (зонтами), объединенными в вытяжную 

систему ИЗА № 0001 - фототаблица № 1, выполненная при осуществлении наружной 

фотосъемки цифровой фотокамерой Nikon COOLPIX S6300 во время плановой выездной 

проверки 02.03.2016), выбрасывающий 4 загрязняющих вещества (оксид железа, марганец и его 

соединения, фтористые газообразные соединения, хром шестивалентный). 

Согласно сведений, представленных в информационном письме за подписью и.о. директора 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Т.Л. Созиновой от 19.02.2016 № 64 

(регистрация департамента от 24.02.2016 № ВХ.25-245/01), на балансе учреждения числится 

1 (одна) единица автотранспортной техники - легковой автомобиль ВАЗ 21144. 

В ходе мероприятий по надзору ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

представлены: 

- договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 11.01.2016, заключенный 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж с ОАО «ЯрЛадасервис»: 

- контракт на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 30.12.2014, заключенный 

ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 с ОАО «ЯрЛадасервис»: 

- акты выполненных работ ОАО «ЯрЛадасервис» за период 2015 года: 

- договор № 14 на оказание услуг по мойке автотранспорта от 01.03.2016, заключенный ГПОУ 

ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж с индивидуальным предпринимателем 

Семёновым СВ. 

На момент проведения надзорных мероприятий установлено, что пылеулавливающие и 

газоочистные установки на балансе ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

отсутствуют. 

1.2. Обращение с отходами производства и потребления: 

В ходе мероприятий по надзору установлено, что хозяйственная деятельность ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж связана с образованием и накоплением следующих 

видов отходов (в соответствии с представленными паспортами отходов I-IV классов 

опасности, утвержденными директором ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 

Чидалёвой И.Н. и представленными в Управление Росприроднадзора по Ярославской области 

18.11.2014 (входящий регистрационный № 2553) согласно Правилам проведения паспортизации 

отходов I-IV классов опасности, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 712): 

- отходы 1-го класса опасности - «лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившее потребительские свойства», код по ФККО 4 71 101 01 52 1; 



- отходы II-го класса опасности - «аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 

электролитом», код по ФККО 9 20 ПО 01 53 2; 

- отходы III-го класса опасности - «отходы минеральных масел моторных», код по ФККО 4 

06110 01 31 3: 

- отходы IV-го класса опасности - «шины пневматические автомобильные отработанные», код 

по ФККО 9 21 ПО 01 50 4; 

- отходы IV-го класса опасности - «отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные)», код по ФККО 7 31 ПО 01 72 4. 

По состоянию на 02.03.2016, на территории площадок ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж по адресам: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 

14 и ул.Комарова, д. 6, не имеется собственных полигонов и хранилищ отходов. 

Отходы, образующиеся при эксплуатации учреждения, временно накапливаются специально 

оборудованных местах (фототаблицы №№ 2-3, выполненные при осуществлении наружной 

фотосъемки цифровой фотокамерой Nikon COOLPIX S6300 во время плановой выездной 

проверки 02.03.2016): 

- «лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившее потребительские 

свойства» накапливаются в металлическом контейнере в специально отведенном месте в 

закрытом складском помещении (фототаблица № 2), имеется комплект демеркуризационный 

№ 1 (для устранения ртутных загрязнений в административных помещениях в учреждениях 

здравоохранения и образования) производства ООО НПО «Экопром»: 

- «отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)» накапливаются в двух 

специализированных металлических контейнерах У=0,7 м
3
, установленных на специально 

оборудованной площадке с водонепроницаемым покрытием (фототаблица №3). 

Указанные места временного хранения (накопления) отходов, по состоянию на 02.03.2016, 

имеют четкую идентификацию (маркировку). 

В ходе надзорных мероприятий ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

представлены следующие документы, подтверждающие передачу на утилизацию и 

обезвреживание отходов, образующихся при осуществлении учреждением хозяйственной 

деятельности: 

1) договор № 20/2016 от 11.01.2016, заключенный ООО фирма «Дельта» (Исполнителем), 

действующим на основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по обращению с 

опасными отходами, утвержденной приказом № 52 от 29.04.2013 Управления 

Росприроднадзора по Ярославской области за № 076/00117, и ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, на проведение работ по утилизации отходов, перечисленных в 

Приложении № 1 к договору, в том числе: люминесцентных ламп ЛБ, ЛД, ДРЛ, 

энергосберегающих, отработанных масел, АКБ отработанных с неслитым электролитом, 

покрышек отработанных: 

2) акт № 991 от 29.10.2015 на выполнение работ-услуг ООО фирма «Дельта» по утилизации 

люминесцентных ламп ЛБ, ЛД в количестве 80 штук от деятельности ГПОУ ЯО Гаврилов- 

Ямский политехнический колледж: 

3) справка ОАО «ЯрЛадасервис» от 03.04.2015 № 105 о принятии от ГОУ НПО ЯО 

Профессиональный лицей №17 масла автомобильного отработанного в количестве 3 литров: 

4) договор на оказание услуги по вывозу (транспортировке) и размещению твердых бытовых 

отходов от 17.12.2015 № 23, заключенный ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж (Заказчиком) и ООО «Спецавтохозяйство» (Исполнителем), действующим на 

основании Устава и лицензии № 076/00119 от 22.05.2013, выданной Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ярославской области, с 

целью оказания услуги по вывозу, приему, размещению отходов Заказчика на полигоне ТБО 

Исполнителя: в соответствии с пп.8.1 выше указанного договора, «право собственности на 

отходы, передаваемые для захоронения, к Исполнителю не переходит ... плату за негативное 

воздействие на окружающую среду осуществляет собственник отходов»; 



5) справки об отходах, вывезенных и утилизируемых транспортом ООО «Спецавтохозяйство» с 

территории ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (ГОУ НПО ЯО 

Профессиональный лицей №17) от 03.04.2015 № 28 за I квартал 2015 года, от 01.07.2015 №22 за 

2 квартал 2015 года, от 01.10.2015 № 10 за 3 квартал 2014 года, от 30.12.2015 № 3 за 4 квартал 

2015 года, подписанные директором и главным бухгалтером ООО « Спецавтохозяйство »; 

6) договор поставки № 11/01 от 11.01.2016, заключенный ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж (Поставщик) и ООО «Ярославль Вторма» (Покупатель), на поставку 

вторичного сырья {макулатуры). 

В ходе мероприятий по надзору ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

представлены: 

— проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), 

разработанный для ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 в 2014 году: 

- документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на га размещение № 

0025/05 для ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17, утвержденный на основании приказа 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Ярославской области от 26.03.2014 № 227н, срок действия с 26.03.2014 по 25.03.2019: 

— заявление о рассмотрении технического отчета по обращению с отходами ГОУ НПО ЯО 

профессиональный лицей №17 от 24.03.2015 (регистрация Управления Росприроднадзора по 

Ярославской области от 24.03.2015 № 615): 

- сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 

отходов производства и потребления ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 за 2014 год 

по форме № 2-ТП (отходы), представленные в Управление Росприроднадзора по Ярославской 

области 29.01.2015 № 512. 

Входе проведения плановой проверки ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж не 

был представлен отчёт по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 

2015 год» по ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж с отметкой Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Ярославской области о его получении в срок до 01.02.2016. 

Таким образом, установлено, что эксплуатация ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж осуществляется при несвоевременном сообщении полной и достоверной информации о 

состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 

среды, а именно: при отсутствии представления в территориальный орган Росприроднадзора 

отчёта по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления за 2015 год» в срок до 

01.02.2016, что является нарушением Приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 28.01.2011 №17 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления». 

За вьшеуказанное нарушение требований законодательства в области охраны окружающей 

среды бухгалтер ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Фурсова Нина 

Борисовна привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 8.5 

КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч 

рублей (постановление о назначении административного наказания за административное 

правонарушение требований законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды от 22.03.2016 № 24-05). 

В целях принятия мер по недопущению указанного административного правонарушения в 

области охраны окружающей среды при дальнейшей эксплуатации учреждения, бухгалтеру 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Фурсовой Нине Борисовне вынесено 

представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природоохранных 

требований от 22.03.2016 № 24-05. 



В ходе надзорных мероприятий ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

представлены: 

- протокол № 56 от 12.02.2016 о повышении квалификации, согласно которому директор ГПОУ 

ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Чидалёва Ирина Николаевна в период с 

08.02.2016 по 12.02.2016 повышала свою квалификацию в ЧУ НПО УК «Мелиоратор» по 

программе профессиональной подготовки «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (удостоверение № 

591/16); 

- протокол № 57 от 12.02.2016 о повышении квалификации, согласно которому заведующий 

хозяйством ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Федотов Андрей 

Анатольевич в период с 01.02.2016 по 12.02.2016 повышал свою квалификацию в ЧУДПО УК 

«Мелиоратор» по программе профессиональной подготовки «Обеспечение экологической 

безопасности в области обращения с опасными отходами» (удостоверение №586/16); 

- инструкция по обращению с отработанными ртутъсодержащими лампами, утвержденная 

директором ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж И.Н.Чидалёвой; 

- Журнал учёта ртутьсодержащих отходов в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж. 

Учёт в области обращения с отходами ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

ведет в соответствии с Порядком учёта в области обращения с отходами, утвержденным 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2011 

№ 721 {зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 № 22050): представлены Журналы учёта в 

области обращения с отходами ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 и ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж за период 2015 года. 

На момент проведения выездной проверки 02.03.2016 территория площадок ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж, расположенных по адресам: Ярославская область, 

г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14 и ул.Комарова, д.6, находилась в удовлетворительном 

состоянии._ 

1.4. Запись в «Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля» внесена (заполняется при проведении выездной проверки при наличии «Журнала...»): 

_____________________ 
(подпись государственного инспектора) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

«Журнал учета провёрок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки при отсутствии «Журнала...»): 

_______________________________ 
(подпись государственного инспектора) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области охраны 

окружающей среды: 

2.1. В области охраны атмосферного воздуха: нарушений нет_ 

2.2. В области обращения с отходами производства и потребления: Несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 

об источниках загрязнения окружающей среды при эксплуатации ГПОУ ЯО Гаврилов-

Ямский политехнический колледж, а именно: отсутствие своевременного (до 01.02.2016) 

представления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Ярославской области отчёта по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения 

об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления за 2015 год» по ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж_ 



2.3. Несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, требованиям законодательства в области охраны 

окружающей среды: нарушений нет_ 

2.4. Невыполнение предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды и природоохранных требований: нарушений нет_ 

3. Выводы и рекомендации должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку. 

3.1. Вышеизложенное является нарушением: по п. 2.1.: поп. 2.2.: пункта 2 статьи 19 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Приказа Федеральной службы государственной статистики от 28.01.2011 №17 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором 

федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» поп. 

2.3.: по п. 2.4.: 

3.2. Ответственными за нарушения являются: бухгалтер ШОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж Фурсова Нина Борисовна, 
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица или индивидуального предпринимателя, адрес места 

жительства; или фамилия, имя, отчество, адрес места жительства физического лица) 

зарегистрированная и проживающая по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, 

_ул.Труфанова, д.20, кв.2_ 

4. Документы, прилагаемые к акту проверки: 

4.1. Копия распоряжения о проведении проверки соблюдения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды от 03.02.2016 № 49-р, на 3 листах в 1 экземпляре;_ 

4.2. Информационное письмо департамента на имя руководителя ГПОУ Я О Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж от 12.02.2016 № 24-06, на 1 листе в 1 экземпляре;_ 

4.3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

от 20.11.2012, серия 76 № 002678934, на 1 листе в 1 экземпляре;_ 

4.4. Копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения на территории Российской Федерации, серия 76 № 002850251, на 1 листе 

в 1 экземпляре;_ 

4.5. Копия страниц Устава ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, на 6 листах в 

1 экземпляре;_ 

4.6. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице - 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж от 10.03.2016, на 6 листах в 1 

экземпляре;_ 

4.7. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.2015 (форма № 

50007, на 1 листе в 1 экземпляре;__ 

4.8. Реквизиты ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, на 1 листе в 1 

экземпляре;_ 

4.9. Копия приказа департамента образования Ярославской области от 25.02.2010 № 02-02/09, 

на 1 листе в 1 экземпляре;_ 

4.10. Информационное письмо ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж от 

19.02.2016№ 64 (регистрация департамента от 24.02.2016№ ВХ.25-245/01), на 1 листе в 1 

экземпляре;_ 

4.11. Копии свидетельств о государственной регистрации права ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж на объекты недвижимости, на 4 листах в 1 экземпляре;_ 

4.12. Копия приказа ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж от 12.01.2016 № 2 

«О назначении ответственного за природоохранную деятельность», на 1 листе в 1 

экземпляре;__ 

4.13. Копия плана мероприятий по охране окружающей среды ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж на 2016 год, на 2 листах в 1 экземпляре;_ 

4.14. Копия контрактам 1213 на снабжение тепловой энергией в горячей воде от 28.12.2015 с 

АО «Ресурс», на 5 листах в 1 экземпляре;_ 

4.15. Копия страниц отчета по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, на 6 листах в 1 экземпляре;_ 



4.16. Копия договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 11.01.2016 с ОАО 

«ЯрЛадасервис», на 2 листах в 1 экземпляре;_ 

4.17. Копия контракта на техническое обслуживание и ремонт автомобилей от 30.12.2014 с 

ОАО «ЯрЛадасервис», на 2 листах в 1 экземпляре;_ 

4.18. Копии актов выполненных работ ОАО «ЯрЛадасервис» за период 2015 года, на 2 листах в 

1 экземпляре;_ 

4.19. Копия договора № 14 на оказание услуг по мойке автотранспорта от 01.03.2016 с ИП 

Семёновым СВ., на 1 листе в 1 экземпляре; _ 

4.20. Копии паспортов отходов I-IV классов опасности ГПОУ Я О Гаврилов-Ямский поли- 

технический колледж, на 11 листах в 1 экземпляре;_ 

4.21. Копия инструкции по применению Комплекта демеркуризационного № 1 (для устранения 

ртутных загрязнений в административных помещениях в учреждениях здравоохранения и 

образования) ООО НПО «Экопром», на 2 листах в 1 экземпляре;_ 

4.22. Копия договора № 20/2016 от 11.01.2016 с ООО фирма «Дельта» с приложением, на 7 

листах в 1 экземпляре;_ 

4.23. Копия акта№ 991 от 29.10.2015 на выполнение работ-услуг ООО фирма «Дельта», на 1 

листе в 1 экземпляре;_ 

4.24. Копия справки ОАО «ЯрЛадасервис» от 03.04.2015 № 105, на 1 листе в 1 экземпляре; 

4.25. Копия договора на оказание услуги по вывозу (транспортировке) и размещению твердых 

бытовых отходов от 17.12.2015 № 23, заключенного с ООО «Спецавтохозяйство» с 

приложением, на 7 листах в 1 экземпляре;_ 

4.26. Копии справок об отходах, вывезенных и утилизируемых транспортом ООО 

«Спецавтохозяйство» с территории ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, на 

4 листах в 1 экземпляре;_ 

4.27. Копия договора поставки № 11/01 от 11.01.2016 с ООО «Ярославль Вторма» на поставку 

вторичного сырья (макулатуры), на 3 листах в 1 экземпляре;_ 

4.28. Копии страниц ПНООЛР ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17, на 9 листах в 1 

экземпляре; 

4.29. Копия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение № 0025/05 для ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №17, на 4 листах в 1 

экземпляре; 

4.30. Копия заявления о рассмотрении технического отчета по обращению с отходами ГОУ 

НПО ЯО профессиональный лицей № 17 от 24.03.2015 (регистрация Управления 

Росприроднадзора по Ярославской области от 24.03 2015 № 615), на 1 листе в 1 экземпляре;_ 

4.31. Копия сведений об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17 

за 2014 год по форме № 2-ТП (отходы), на 3 листах в 1 экземпляре;_ 

4.32. Копия документов о повышении квалификации сотрудников ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, на 2 листах в 1 экземпляре;__ 

4.33. Инструкция по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами, 

утвержденная директором ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж И.Н. 

Чидалёвой, на 9 листах в 1 экземпляре;_ 

4.34. Копт Журнала учета ртутьсодержащих отходов в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, на 3 листах в 1 экземпляре;_ 

4.35. Журналы учета в области обращения с отходами ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей 

№ 17 за 1-2 кварталы 2015 года, на 12 листах в 1 экземпляре._ 

4.36. Журналы учета в области обращения с отходами ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж за 3-4 кварталы 2015 года, на 12 листах в 1 экземпляре._ 

4.37. Фототаблицы №№ 1-3 к материалам плановой документарной и выездной проверки 

соблюдент требований законодательства в области охраны окружающей среды в отношении 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж, ИНН 7616002135, на 3 листах в 1 

экземпляре._ 



 
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: 

Извещенная надлежащим образом о дате, времени и месте подписант и получения акта 

проверки соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды в 

отношении_ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица) 

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (повестка департамента от 17.03.2016 

на имя директора ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж Чидалёвой И.Н. 

вручена ей лично 17.03.2016), директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

Чидалёва Ирина Николаевна в назначенное время (22.03.2016, II
30

) на подписание и получение 

акта не явилась, также не явился уполномоченный представитель ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж по доверенности. Ходатайств об отложении или переносе сроков 

подписант и получения акта проверки со стороны ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический 

колледж, по состоянию на 22.03.2016, в департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области не поступало. 

 

« ___ » ____________________ 20 ___ года.  __________________________________ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________ 
(фамилия и инициалы) (подпись) 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


