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Схема санитарной очистки 

территории Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым 
 

Санитарная очистка населенного пункта – одно из важнейших санитарно-гигиенических 

мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, 

включает в себя комплекс работ по сбору и размещению коммунальных отходов, а также уборке 

территорий населенного пункта. 

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам 

санитарной очистки, методы сбора и размещения отходов.  

Схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Схема разработана в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки 

генеральных 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».  

Применительно к настоящей схеме используются следующие основные понятия: 

Мусор - любые отходы, твердые бытовые отходы, крупногабаритный мусор и отходы 

производства. 

Твердые бытовые отходы - твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция), 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом 1,1 кубических метров. 

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного 

хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров.  

 

1. Общие сведения о поселении. 

В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Плодовое, с. Брянское, с. 

Дубровка, с. Дорожное, с. Горка (воинская часть). Общее количество жителей сельского поселения 

составляет порядка 2997 человек. 

Центром сельского поселения является село Плодовое, которое расположено в 29 км от 

Бахчисарая и в 29 км от Симферополя. На территории Плодовского сельского поселения 

расположены 8 многоквартирных жилых домов: с. Плодовое по улице Новоселов, 1 на 24 квартиры, 

3 по 8 квартир, 1 – 34 квартиры,  1- 4 квартиры, по ул. Пушкина 1- 34 квартиры, в с. Брянское 1 дом 

на 48 квартир. 

Объекты социальной инфраструктуры 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие 

объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует 

обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового 

обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые 

социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными 

задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.  



 

Объекты образования. 

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся: детские 

дошкольные учреждения и общеобразовательные школы. 

К учреждениям образования относятся: МБОУ «Плодовская средняя общеобразовательная школа» 

расположенная в с. Плодовое,  и МБДОУ «Детский сад «Березка» расположенный в с. Брянское. 

 

Объекты Здравоохранения. 

1. Плодовская врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты с. Брянское и с. 

Дубровка 

Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная задача 

которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и увеличении 

продолжительности его жизни. 

 

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Практически все объекты розничной торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства и потребность 

в них, как и целесообразность размещения в населенном пункте, определяется рынком. 

 

2. Состояние системы санитарной очистки и уборки 

Основными задачами санитарной очистки и уборки в Плодовском сельском поселении 

являются: 

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

Ответственность за организацию санитарной очистки в Плодовском сельском поселении 

возложена на Администрацию Плодовского сельского поселения. 

Администрация Плодовского сельского поселения: 

- проводит с гражданами, организационную и разъяснительную работу по организации сбора 

твердых и бытовых отходов; 

- определяет места для размещения контейнерных площадок; 

- содействует установки контейнеров в жилом секторе и ведет их учет; 

 

Основанием для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Плодовского 

сельского поселения является заключенный в установленном порядке договор. 

Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным 

правовыми актами органа местного самоуправления. 

 

 

2.1. Существующая система сбора и вывоза отходов. 

Сбор и вывоз отходов в Плодовском сельском поселении от населения, осуществляется по 

планово-регулярной системе. На территории поселения оборудованы 64 контейнерные площадки 

по сбору ТКО. 

Вывоз мусора на территории Плодовского сельского поселения  осуществляется ГУП РК 

«Крымэкоресурсы»  еженедельно с 8.00 до 17.00 час по вторникам и пятницам. 

 

2.2 Система сбора и удаления отходов от населения 

 

Сбор ТБО производится в контейнеры, установленные в специально отведенных местах. 

Ответственным за санитарное состояние контейнерных площадок на территории   

Плодовского сельского поселения является Администрация поселения. 

 

2.3. Система сбора и вывоза отходов.  



 

Сбор и временное хранение, вывоз бытового мусора, отходов производства осуществляется 

с контейнерных площадок, установленных контейнеров. Самовольное установка контейнерных 

площадок, контейнеров на территории Плодовского сельского поселения, без согласования с 

Администрацией Плодовского сельского поселения запрещается. 

Запрещается устанавливать контейнера на проезжей части дорог, тротуарах, газонах.  

Граждане, проживающие на территории поселения, обеспечивают своевременный вывоз 

отходов, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности, путем 

заключения договоров на вывоз отходов со специализированной организацией, определенной в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается производить сжигание 

отходов, сброс отходов в не отведенных для этих целей местах. 

На территории Плодовского сельского поселения запрещается образование 

несанкционированных свалок. 

Запрещается выбрасывать мусор вне специально отведенных для этого мест. 

Запрещается выбрасывать на контейнерные площадки крупногабаритный строительный 

мусор (брус, доски, оконные и дверные блоки, кирпичи и т.д.). Для вывоза строительного мусора 

гражданин или хозяйствующий субъект, производящий работы, заключают отдельные договора со 

специализированным предприятием, определенным в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Запрещается сжигать (поджигать) мусор на контейнерных площадках, в урнах. 

Специализированная организация: 

- осуществляет сбор и вывоз отходов по заключенным договорам в соответствии со сроками и 

графиком; 

- осуществляет уборку просыпавшегося мусора при погрузочно- разгрузочных работах. 

 

2.4. Система сбора и твердых бытовых отходов с территорий учреждений, предприятий и 

организаций. 

 

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на 

территории Плодовского сельского поселения, обязаны организовывать и проводить мероприятия 

по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов.  

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - 

часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) 

целевым назначением за юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных 

законодательством. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 

границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, 

рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у 

юридических или физических лиц, в т. ч. и у индивидуальных предпринимателей.  

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для 

уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих 

предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной 

деятельностью.  

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клуб, ФАПы и т. д.) на 

расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, 

магазины и т. д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на 

расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется 

силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты.  

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, 

а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий 

(организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с 



требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в 

соответствии со СНиП 3.01.01–85 «Организация строительного производства», СП 12–136-2002. 

Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру 

(с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами 

строительной организации, или застройщика (по их договору).  

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия и 

индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на 

уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), 

договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который 

заключается со специализированной организацией. 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели производят оплату расходов за вывоз 

твердых бытовых отходов по договору со специализированным предприятием, осуществляющими 

(в соответствии с тарифами, утвержденным органом местного самоуправления, установленных на 

основании утвержденных норм накопления отходов для Плодовского сельского поселения, или 

расчет собственных лимитов образования отходов. 

 
3. Нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов общественного, 

административного и культурно-бытового назначения 
№ 

Наименование объекта   

Норма накопления 

В год м3 В месяц м3 

1 Поликлиника На одно посещение 0,036 0,003 

2 Аптека На 1 кв.м торговой 

площади 

0,44 0,04 

3 Гостиница На одно место 1,5 0,12 

4 Парикмахерские и косметические 

салоны 

На одно посадочное 

место 

0,2 0,02 

5 Ателье На одного 

сотрудника 

0,8 0,07 

6 Общежитие На одно место 1,32 0,11 

7 Детский сад На одно место 0,37 0,03 

8 Школа На одного 

учащегося 

0,12 0,0099 

9 Административные и другие здания На одного 

сотрудника 

0,37 0,03 

10 Ресторан, кафе На 1 посадочное 

место 

1,19 0,099 

11 Санатории, пансионаты  на 1 койко место 1 0,08 

12 Туалет, биотуалет на 1 место 1 0,08 

13 Автостоянка на 1 машино -место 2,4 0,20 

14 Муниципальные и государственные 

предприятия 

на 1 сотрудника 0,3 0,03 

15 Супермаркет (Универмаг) На 1 м2торговой 

площади 

0,25 0,02 

16 Продовольственные магазины На 1 кв.м торговой 

площади 

0,98 0,082 

17 Промтоварные магазины На 1 кв.м торговой 

площади 

0,96 0,08 

18 Хозяйственные магазины На 1 кв.м торговой 

площади 

1,36 0,11 

19 Рынки продовольственные На 1 кв.м торговой 

площади 

2 0,17 

20 Рынки промтоварные На 1 кв.м торговой 

площади 

1,6 0,13 



21 Складские помещения На 1 кв.м 

складского 

помещения 

0,048 0,004 

22 Спортивные площадки На одно место 0,26 0,02 

23 Игровые залы На одно место 0,5 0,04 

24 Население На 1 человека 1,9 0,16 

 

Примечание: 

При массовой обрезке деревьев на территориях, прилегающих к данным объектам, срезанные ветки 

вывозятся по отдельной заявке или службами, производящими обрезку. 

 

1. Нормы для объектов, не перечисленных в таблице, принимаются по аналогу. Если 

аналогов нет – по фактическому накоплению. 

 

2. При контейнерной очистке расчет с заказчиком может производиться по емкости 

контейнера. 

 
4. Примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского 

поселения. 

 

  

№ 

п/п 

 

Наименование отхода 

  

Код по ФККО 

  

Класс 

опасности 

Место размещения отхода 

1 

 

Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки 

отработанные и брак 

3533010013011 1 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

2 Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

9110010001004 4 Вывоз на полигон 

3 Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

91200401004 4 Вывоз на полигон 

4 Отходы (мусор) от уборки 

территории  и помещений 

объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными 

товарами 

9120110001005 5 Вывоз на полигон 

5 Отходы (мусор) от уборки 

территории  и помещений 

учебно-воспитательных 

учреждений 

9120130001005 5 Вывоз на  полигон 

6 Полиэтиленовая тара 

поврежденная 

5710290313995 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

7 Отходы полиэтилена в виде 

пленки 

5710290201995 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

8  Стеклянный бой незагрязненный 

(исключая бой стекла 

3140080201995 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 



электронно-лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

9 Лом черных металлов 

несортированный 

3513010001995 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

10 Тара и упаковка из алюминия 

незагрязненная, потерявшая 

потребительские свойства и брак 

3531010313995 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

11 Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 

1871020201005 5 Ежегодная передача 

отходов предприятиям, 

имеющим соответствующий 

вид лицензии 

 

Основные направления работы администрации сельского поселения 

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические 

условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех 

стадиях. 

2. Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и 

утверждение Концепции обращения с отходами. 

3. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и 

потребления. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных пунктов 

является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить 

стройную систему, включающую все вопросы очистки территории Плодовского сельского 

поселения, обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для 

решения задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, 

научных, информационных и этических. 
 


