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КОММУНАЛЬНЫЕ (БЫТОВЫЕ) ОТХОДЫ, 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ  

И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
 

 Никому из нас не хотелось бы жить в каменной 

пустыне без деревьев, птиц и живой природы! Сегодня 

загрязнение окружающей среды стало огромной 

проблемой: воздух отравлен ядами, мегаполисы 

загрязнены отбросами и мусором, от которого невозможно 

избавиться. Природа в опасности, но исправление данной 

проблемы зависит от каждого из нас! 

 
Важнейшим фактором, влияющим на состояние окружающей 

среды, является антропогенная деятельность. Помимо техногенного 

воздействия, огромное влияние на природу оказывают продукты 

жизнедеятельности человека, в первую очередь, это коммунальные 

(бытовые) отходы, или попросту «мусор». 

 

 
Причины возникновения мусора:  
рост производства одноразового использования, увеличение 
количества упаковки; повышение уровня жизни, позволяющее 
пригодные к использованию вещи заменять новыми. 
 

 
 Ежедневно люди производят миллионы тонн различного 

мусора, бытовых отходов. Этот мусор накапливается и загрязняет 

планету. Сроки разложения мусора колеблются от нескольких дней 

до тысячелетий и зависят от происхождения (органического, либо 

неорганического), материала (металл, бумага, пластик и т.д.), 

среды в которой находится мусор (открытый воздух, грунт, вода, 

либо в куче на свалке).  
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Рис. Сроки разложения некоторых бытовых отходов. 

 
 
 

Отходы подразделяют по степени опасности для 
окружающей среды от 1 до 5 класса: 

 
1 класс: Чрезвычайно опасные отходы. Угроза очень высокая, при 

таком уровне экологическая система необратимо 
нарушена период восстановления отсутствует. 

 
2 класс: Высоко опасные отходы. Угроза для окружающей среды 

высокая. Восстановление экологического баланса 
возможно через 30 лет.  

 
3 класс: Умеренно опасные отходы. Экологическая система 

нарушена. Восстановление экологической системы 
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возможно не менее, чем через 10 лет после уменьшения 
или устранения вредоносного источника. 

 
4 класс: Малоопасные отходы. Воздействие на экологию 

присутствует. Восстановление экологии не менее чем 3 
года. 

 
5 класс: Практически не опасные. Воздействия на экологию нет. 
 
  
 Наиболее значимые последствия влияния 

неблагоприятной окружающей среды на 
жизнедеятельность людей: 

 
•снижение социальной активности и работоспособности;  
 
•формирование предрасположенности к различным 

заболеваниям; 
 
• учащение возникновения острых и обострения хронических 

заболеваний; 
 

• предрасположенность к хронизации и патоморфозу основных 
заболеваний; 
 

• преждевременное старение организма и преждевременная 
смертность; 
 

•ухудшение состояния здоровья будущих поколений. 
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 Влияние загрязнения окружающей среды  
 на организм человека 

 
 Здоровье человека напрямую связано с экологической 
обстановкой в месте его обитания. Разностороннее действие 
неблагоприятных экологических факторов приводит к развитию 
непредсказуемых последствий в виде онкологических заболеваний, 
генных мутаций и других патологических изменений. В условиях 
хронического действия экологических загрязнений (как 
промышленных, так и бытовых) происходит нарушение 
адаптационных, защитных и иммунных механизмов организма 
человека. 
 

 

Источник  
загрязнения 

Действие  
на здоровье человека 

Промышленность 
Дерматиты, поражение желудочно- 
кишечного тракта, поражение ЦНС 

Удобрения 
Нарушение кроветворения, анемия, 

нарушение функций органов 
дыхания и пищеварения 

Сжигания угля 
Дерматиты, поражение желудочно-
кишечного тракта, поражение ЦНС 

Удобрения 
Поражение легких и костей, 

увеличение лимфатических узлов 

 
 

  



 

5 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЁРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

 Экология и внешний вид  города напрямую зависит от его 
жителей. Ответственное отношение к окружающей среде, к 
образующимся у каждого горожанина отходам, является нормой 
поведения цивилизованного человека. 
 
 В силах каждого сделать для окружающей среды и родной 
природы многое уже сейчас! Нижеперечисленные простые правила, 
возведенные в привычку, помогут сохранить благоприятную 
экологическую обстановку на многие годы: 
 
 Бросайте мусор только в контейнеры; 

 Избегайте покупки полиэтиленовых пакетов. В поход по магазинам 
захватите с собой хозяйственную сумку; 

 Старайтесь покупать моющие средства, не содержащие фосфаты. 
Для мытья посуды по возможности используйте натуральные 
компоненты, такие как сода и лимон; 

 Не выбрасывайте мусор в раковины и туалеты; 

 В качестве органических удобрений используйте компост и навоз; 

 По возможности покупайте напитки в стеклянных бутылках; 

 Старайтесь избегать покупки одноразовых предметов. 
  
 В целях недопущения хаотичного обращения с отходами 
распоряжением Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р 
утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Санкт-Петербурга. Указанным порядком установлено, что 
коммунальные отходы могут накапливаться только в специально 
организованных местах: 
 

-в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах; 

-в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных 
площадках; 

-в пакетах или других емкостях на территории частных жилых 
домов. 
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  При этом категорически запрещено: 
 
 складировать отсортированные коммунальные отходы вне 

специально организованных мест; 
 

 бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов 
несортированный мусор; 
 

 выкидывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные отходы, 
крупногабаритные отходы, снег и лед, приборы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, просроченные лекарства. 

  
 Необходимо знать: 
 
 -Сброс отходов производства и потребления на почву, 
водосборные площади в недра, поверхностные и подземные водные 
объекты запрещен. 
 
 -Размещение отходов возможно только на объектах, внесенных 
в государственный реестр, который опубликован на сайте Минприроды 
РФ. 
 
 -Накопление отходов допускается только в местах (на 
площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 
 
 -При временном хранении отходов в нестационарных складах, 
на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в 
негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 
 
 поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых 

приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование 
навесом и т.д.); 
 

 поверхность площадки должна иметь искусственное 
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, 
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 
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 по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и 
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными 
сооружениями; 
 

 временные склады и открытые площадки должны располагаться с 
подветренной стороны по отношению к жилой застройке. 
 
 Для собственников: 
 

 Постановлением Правительства РФ 12.11.2016 года № 1156 
(ред. от 15 сентября, 15 декабря 2018 г.) утверждены Правила 
обращения с твердыми коммунальными отходами.  
 Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления 
накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, 
заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а также основания, по которым 
юридическое лицо может быть лишено статуса регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 
- региональный оператор). 
 К отношениям, возникающим между собственниками и (или) 
пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными 
потребительскими кооперативами, между собственниками помещений, 
пользователями жилых помещений в многоквартирных домах, 
собственниками жилых домов и региональными операторами, между 
собственниками жилых домов и организациями (в том числе 
некоммерческими объединениями), которые от своего имени и в 
интересах собственника жилого дома заключают договоры на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
соответствующими региональными операторами, связанным с 
обеспечением предоставления указанным собственникам и 
пользователями коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, положения настоящих Правил применяются 
в части, не урегулированной жилищным законодательством Российской 
Федерации.  



 

8 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 С каждым годом растет количество преступлений против 
окружающей среды. В большей степени злодеяния, ставящие под 
сомнения нашу экологию, связаны с деятельностью должностных 
лиц предприятий, организаций.  
 
 Какое наказание может грозить человеку или группе лиц за 
загрязнение окружающей среды, порчу воды, воздуха, умышленное 
уничтожение лесов и животных? Что относится к правонарушениям 
и преступлениям в сфере охраны  окружающей среды?  
 

Уголовная ответственность за совершение 
преступлений в сфере охраны окружающей среды 

  
 Экологические преступления – это такие противозаконные 
деяния, которые подрывают безопасность окружающей природной 
среды.  
 
 В Уголовном кодексе РФ ответственность за 
совершение экологического преступления расписана в 
главе 26. Выделено 18 статей с 246 по 262, где четко 
указано, какую ответственность несет лицо за совершение 
преступления против окружающей среды, природы: 
 
• за нарушение правил охраны окружающей среды при 

строительстве, эксплуатации различных объектов, что стало 
причиной массовой гибели животных, изменения радиоактивного 
фона, виновное лицо (лица) может быть привлечено к уголовной 
ответственности согласно ст. 246. За подобное преступление 
виновному может грозить штраф (до 120 тысяч рублей), 
привлечение его к оплачиваемому труду и даже тюремное 
заключение сроком до 5 лет;  
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• если лицо (группа лиц) нарушило установленные правила по 
производству, хранению, транспортировке опасных отходов, 
химических веществ, вследствие чего создалась угроза для 
здоровья людей или был нанесен вред окружающей среде, либо 
вследствие вышеупомянутых действий массово погибли 
животные, тогда виновному может грозить наказание в виде 
штрафа до 200 тысяч рублей, работ в местах, определенных 
судом или тюремное заключение сроком до 2 лет. А если 
вследствие вышеупомянутых действий массово заболели люди 
или погиб хоть один человек, тогда злоумышленнику грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет (ст. 247 УК 
РФ);  

 
 
• если вследствие нарушения правил безопасности во время 

работы с токсинами или другими опасными и вредными агентами 
был нанесен вред здоровью человека, распространилась 
эпидемия, тогда виновного может ждать наказание как в виде 
штрафа (до 300 тысяч рублей), так и в виде привлечения его к 
труду сроком до 24 месяцев;  

 
 
• если в результате таких действий наступит смерть хоть одного 

человека, тогда злоумышленнику будет грозить наказание в 
виде привлечения к труду или лишение свободы сроком до 5 лет 
(ст. 248 УК РФ);  

 
 
• если ответственные лица нарушили ветеринарные правила, 

вследствие чего была зафиксирована эпидемия у животных, 
тогда виновным может грозить наказание как в виде штрафа (до 
120 тысяч рублей), так и в виде различных работ, и даже 
лишение свободы сроком до 24 месяцев.  
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Какой наибольший срок лишения свободы грозит за 
совершение преступления против экологии? 
 

 Максимальный срок лишения свободы за экологическое 
преступление составляет 20 лет. Однако в главе 26 «Экологические 
преступления» УК РФ вы не найдете этого наказания - оно есть в 
ст. 358 главы 34 УК РФ – «Преступления против мира и 
безопасности человечества». За массовое уничтожение животного 
и растительного мира, за отравление атмосферы и другие опасные 
действия, которые привели или могут привести к экологической 
катастрофе, виновным грозит наказание в виде лишения свободы 
сроком от 12 до 20 лет.  
 
 Если же ограничиться главой 26 УК РФ, тогда максимальный 
срок наказания за экологическое преступление составляет 8 лет. И 
такое максимальное наказание касается деяния, которое привело к 
загрязнению, отравлению и заражению окружающей среды, а 
также стало причиной массовой гибели животных и повлекло за 
собой смерть человека (людей).  
 

Уголовная ответственность за экологические 
преступления, связанные с загрязнением воды, 
атмосферы, земли 
 

 В Уголовном кодексе есть градация ответственности за 
загрязнение окружающей среды.  
 
 Ответственность за загрязнение вод (ст. 250 УК РФ). 
Если преступление было связано с загрязнением, засорением 
подземных или поверхностных вод, тогда виновным лицам может 
грозить наказание в виде штрафа (до 80 тысяч рублей), различных 
работ и даже арест сроком до 90 дней в зависимости от масштабов 
засорения. Если в результате загрязнения вод был причинен вред 
здоровью человека или это привело к гибели людей, тогда 
наказание будет суровей – штраф до 200 тысяч рублей, 
исправительные, принудительные работы или лишение свободы 
сроком до 24 месяцев.  
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 Санкции за загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ). 
Если предприятие нарушило правила выброса в атмосферу опасных 
веществ и это повлекло за собой загрязнение атмосферы, тогда 
виновных лиц может ждать наказание в виде денежного взыскания 
до 80 тысяч рублей, работ в местах, указанных в постановлении 
суда сроком до 12 месяцев и даже ареста до 90 дней. Если в 
результате вышеупомянутых действий был причинен вред 
здоровью человека или наступила смерть человека, тогда 
наказание будет ужесточено: взыскание с виновных лиц до 200 
тысяч рублей и даже арест до 5 лет.  
 
 Виды санкций за загрязнение морской среды (ст. 252 
УК РФ).За загрязнение морской воды из суши или из установок, 
сооруженных на море, преступные лица могут быть привлечены к 
ответственности, которая выражается в виде денежного взыскания 
до 200 тысяч рублей, работ до 480 часов или ареста до 4 месяцев. 
Если в результате загрязнения морской среды был причинен вред 
человеку или такие действия привели к смерти людей, тогда 
согласно п. 2 и 3 ст. 252 УК РФ денежное взыскание с виновных 
может быть увеличено до 500 тысяч рублей, они могут быть 
привлечены к принудительным работам или аресту сроком до 5 
лет.  
  
 Санкции за порчу земли (ст. 254 УК РФ). Если лицо или 
группа лиц нарушила правила обращения с ядохимикатами, 
удобрениями и другими опасными веществами, что привело к 
загрязнению и порче земли, причинило вред здоровью человека и 
окружающей среде, тогда виновным грозит уголовная 
ответственность, выражающаяся в виде взыскания до 200 тысяч 
рублей, обязательных или исправительных работ до 24 месяцев. 
Если следствием порчи земли стала смерть человека, тогда 
наказание ужесточается – принудительные работы или лишение 
свободы до 5 лет.  
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 Санкции за вырубку, уничтожение лесов (ст. 260-261 
УК РФ). За незаконную вырубку лесов может грозить наказание в 
виде штрафа от 50 тысяч рублей до 1 млн. рублей в зависимости от 
того, в каком размере был причинен ущерб, а также количества 
лиц, участвующих во время вырубки лесов. Также наказание может 
заключаться в виде лишения свободы со штрафом или без него. 
Срок лишения – до 3 лет. Если лесные насаждения были 
уничтожены в результате неосторожного обращения с огнем, тогда 
наказание может выражаться в виде штрафа от 200 до 3 млн. 
рублей в зависимости от размера ущерба.  
 

Административная ответственность за совершение 
правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

 
 Ответственность за совершение административных 
правонарушений в сфере охраны окружающей среды 
регулируетсястатьями Главы 8. КоАП РФ («Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
N 195-ФЗ (ред. от 23.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
04.07.2020). Размер санкций зависит от тяжести нарушения. 
 
 Глава 8. «Административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» КоАП РФ включает следующие статьи: 

 
•Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов; 

•Статья 8.2. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления; 

•Статья 8.2.1. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими 
озоновый слой; 

•Статья 8.2.2. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при производстве, обращении или 
обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том 
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов; 
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•Статья 8.2.3. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с отходами животноводства; 

•Статья 8.3. Нарушение правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами; 

•Статья 8.4. Нарушение законодательства об экологической 
экспертизе; 

•Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации; 

•Статья 8.5.1.Нарушение порядка представления отчетности о 
выполнении нормативов утилизации отходов от использования 
товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, 
включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, 
реализованных для внутреннего потребления на территории 
Российской Федерации за предыдущий календарный год; 

•Статья 8.5.2. Сокрытие сведений о санитарном и 
лесопатологическом состоянии лесов или включение 
недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом 
состоянии лесов в акт лесопатологического обследования; 

•Статья 8.6. Порча земель; 

•Статья 8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации 
земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 
почв; 

•Статья 8.8. Использование земельных участков не по целевому 
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

•Статья 8.9. Нарушение требований по охране недр и 
гидроминеральных ресурсов; 

•Статья 8.10. Нарушение требований по рациональному 
использованию недр; 

•Статья 8.11. Нарушение правил и требований проведения работ 
по геологическому изучению недр; 
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•Статья 8.12. Нарушение режима использования земельных 
участков и лесов в водоохранных зонах; 

•Статья 8.12.1. Несоблюдение условия обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе; 

•Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов; 

•Статья 8.14. Нарушение правил водопользования; 

•Статья 8.15. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных 
или водоохранных сооружений и устройств; 

•Статья 8.16. Невыполнение правил ведения судовых документов; 

•Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации или открытом море требований или условий 
лицензии; 

•Статья 8.18. Нарушение правил проведения ресурсных или 
морских научных исследований во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

•Статья 8.19. Нарушение правил захоронения отходов и других 
материалов во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе и (или) в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации; 

•Статья 8.20. Незаконная передача минеральных и (или) живых 
ресурсов на континентальном шельфе и (или) в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации; 

•Статья 8.21. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха; 

•Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; 

•Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума; 
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•Статья 8.24. Нарушение порядка предоставления гражданам, 
юридическим лицам лесов для их использования; 

•Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов; 

•Статья 8.26. Самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов; 

•Статья 8.27. Нарушение требований лесного законодательства по 
воспроизводству лесов и лесоразведению; 

•Статья 8.28. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан; 

•Статья 8.28.1. Нарушение требований лесного законодательства 
об учете древесины и сделок с ней; 

•Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных; 

•Статья 8.30. Уничтожение лесной инфраструктуры, а также 
сенокосов, пастбищ; 

•Статья 8.30.1. Нарушение порядка проектирования, создания, 
содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры; 

•Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в 
лесах; 

•Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 

•Статья 8.32.1.Ненаправление, несвоевременное направление, 
направление недостоверной информации в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений; 

•Статья 8.32.2. Включение заведомо недостоверной информации 
в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и 
покупателей лесных насаждений; 

•Статья 8.32.3. Невыполнение мероприятий, предусмотренных 
сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 
Российской Федерации; 
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•Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или 
путей миграции объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов; 

•Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, 
использования или транспортировки биологических коллекций; 

•Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений; 

•Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации 
или гибридизации объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов; 

•Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира; 

•Статья 8.38. Нарушение правил охраны водных биологических 
ресурсов; 

•Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях; 

•Статья 8.40. Нарушение требований при осуществлении работ в 
области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды и активных воздействий на метеорологические 
и другие геофизические процессы; 

•Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую среду; 

•Статья 8.41.1. Неуплата в установленные сроки сбора по каждой 
группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортерами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от 
использования товаров; 

•Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо 
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
территории зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения; 



 

17 
 

•Статья 8.43. Нарушение требований к осуществлению 
деятельности в Антарктике и условий ее осуществления; 

•Статья 8.44. Нарушение режима осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в границах зон затопления, подтопления; 

•Статья 8.45. Невыполнение требований по оборудованию 
хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод; 

•Статья 8.45.1. Нарушение режима осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе; 

•Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений для актуализации 
учетных сведений; 

•Статья 8.47. Осуществление хозяйственной и (или) иной 
деятельности без комплексного экологического разрешения; 

•Статья 8.48. Несоблюдение требований к сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания; 

•Статья 8.49. Нарушение порядка ведения реестра 
недобросовестных водопользователей и участников аукциона на 
право заключения договора водопользования. 
 

Ответственность за совершение правонарушений в 
сфере охраны окружающей среды на территории 
Санкт-Петербурга 

 
 В дополнение к статьям УК РФ и КоАП РФ, ответственность 
за совершение правонарушений в сфере охраны окружающей 
среды на территории Санкт-Петербурга регулируется статьями 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»: 
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 Статья 8-5. Жестокое обращение с животными. 
Жестокое обращение с животными (в том числе содержание или 
транспортировка животного в условиях, приводящих к утрате его 
здоровья, а также не соответствующих его биологическим 
особенностям; прекращение владельцем животного его 
жизнеобеспечения; проведение на животном эксперимента без 
обезболивания или выведение животного из эксперимента 
причиняющими боль методами), повлекшее их гибель или увечье, 
если данное деяние не содержит признаков преступления, 
предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
 
 Статья 8-6. Публичные призывы или публичное 
оправдание жестокого обращения с животными. Публичные 
призывы или публичное оправдание жестокого обращения с 
животными влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
  
 Примечания: 
 
  1. Под публичными призывами к жестокому обращению с 
животными в настоящей статье понимаются выраженные в любой 
форме (устной, письменной, с использованием технических 
средств, информационно-телекоммуникационных сетей) обращения 
к другим лицам с целью побудить их к жестокому обращению с 
животными, в том числе производство, показ и распространение 
кино-, видео- и фотоматериалов, печатной и аудиовизуальной 
продукции, пропагандирующей жестокое обращение с животными. 
 
 2. Под публичным оправданием жестокого обращения с 
животными в настоящей статье понимается публичное заявление о 
признании таких действий правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании. 
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 Статья 9. Повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений без порубочного билета. Повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений - рубка и(или) пересадка, а 
также любое другое повреждение или уничтожение зеленых 
насаждений в Санкт-Петербурге без специального разрешения - 
порубочного билета, выдаваемого исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в 
сфере озеленения и благоустройства, влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
 
 Статья 9-2. Нарушение требований к проведению 
работ по рубке и /или пересадке, а также любому другому 
правомерному повреждению или уничтожению зеленых 
насаждений. Проведение работ, связанных с правомерным 
повреждением и(или) уничтожением зеленых насаждений в 
Санкт-Петербурге, без установки информационного щита, 
соответствующего требованиям, утвержденным исполнительным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномочен-
ным в сфере озеленения и благоустройства, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 
  
 Статья 11-1. Организация несанкционированной 
свалки отходов влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 
  
 Статья 11-2. Уничтожение объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-
Петербурга, или мест их обитания. Уничтожение объектов 



 

20 
 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Санкт-Петербурга, или мест их обитания влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 
 
 Статья 11-3. Нарушение порядка представления 
информации, необходимой для ведения регионального 
кадастра отходов. Сокрытие, представление недостоверной 
и(или) искаженной информации, необходимой для ведения 
регионального кадастра отходов, а равно нарушение сроков 
представления указанной информации влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 
  
 Статья 22. Загрязнение территории Санкт-
Петербурга, объектов благоустройства или элементов 
благоустройства. 
 1. Загрязнение объектов благоустройства или элементов 
благоустройства, в том числе откачивание, слив воды на 
территорию общего пользования без сброса в канализационные 
сети (в случае наличия канализационных сетей), который 
осуществляется по согласованию с эксплуатирующей 
канализационные сети организацией, или без сброса в системы 
отвода поверхностных и дренажных вод, откачивание, слив 
хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод на 
территорию общего пользования, складирование материалов, 
извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на объекты 
благоустройства и элементы благоустройства, за исключением 
административных правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена Кодексом, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. 
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 2. Загрязнение объекта благоустройства или элемента 
благоустройства, связанное с эксплуатацией и ремонтом 
транспортного средства, включая заправку, мойку транспортного 
средства, вне специально отведенного места, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей. 
 
 Статья 26. Нарушение предусмотренных правилами 
благоустройства территории Санкт-Петербурга требова-
ний по установке урн. Нарушение требований по установке урн 
на улицах, пешеходных переходах через улицы, включая 
подземные и надземные, на остановках городского пассажирского 
транспорта, у входов (выходов) в метро, на вокзалах, 
железнодорожных платформах, пристанях, в аэропортах, на 
объектах зеленых насаждений, в зонах отдыха, учреждениях 
образования, здравоохранения, культуры и других местах 
массового посещения населением, у каждого подъезда жилых 
домов, у входа в торговые объекты, объекты общественного 
питания, салоны, ателье, парикмахерские, на рынках, у входов на 
территорию автостоянок, а также нарушение требований и сроков 
их очистки влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей. 
 
  28. Сброс, накапливание и оставление или сжигание 
мусора, иных отходов производства и потребления вне 
специально отведенных для этого мест. Сброс, накапливание 
и оставление мусора, иных отходов производства и потребления 
вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание 
мусора, иных отходов производства и потребления, за 
исключением термической переработки мусора, иных отходов 
производства и потребления, осуществляемой в установленном 
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действующим законодательством порядке, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей. 
 
 Статья 31. Нарушение правил охраны и 
использования территорий зеленых насаждений общего 
пользования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, территорий 
зеленых насаждений ограниченного пользования. 
 1. Засыпка листьями стволов деревьев и кустарников, 
подвешивание на зеленых насаждениях гамаков, качелей, веревок 
для сушки белья влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 
 2. Складирование на территориях зеленых насаждений 
любых материалов и конструкций, кроме случаев, связанных с 
производством работ по содержанию территорий зеленых 
насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений; 
сбрасывание снега и льда на газоны, за исключением отвалов 
чистого снега, полученных при расчистке садовых и парковых 
дорожек; сбрасывание снега с крыш на участки, занятые 
зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; сметание листьев в лотки в 
период листопада; сжигание листьев, применение соли и других 
противогололедных химических препаратов, разжигание костров, 
использование пиротехнических изделий и мангалов на 
территориях зеленых насаждений; крепление к зеленым 
насаждениям рекламных конструкций, электропроводов, 
ограждений, которые могут повредить зеленые насаждения; 
добывание из зеленых насаждений сока, смолы; нанесение на них 
надписей и механических повреждений, в том числе надрезов; 
раскапывание участков под огороды, размещение объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, 
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предусмотренных действующим законодательством, на 
территориях зеленых насаждений влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 
 
 Статья 33. Непринятие владельцем животного мер по 
уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения 
животным. Непринятие владельцем животного мер по уборке 
территории Санкт-Петербурга от загрязнения животным влечет 
наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей. 
 
 
 

О фактах нарушений требований действующего 

законодательства при обращении с отходами 

производства и потребления на территории 

Пушкинского района необходимо информировать 

Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности, а 

также администрацию Пушкинского района, в 

полномочия которых входит принятие мер 

административного воздействия на нарушителей. 
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КУДА СДАТЬ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ? 
 

•Мобильные пункты «Экомобиль» 

Жители могут бесплатно сдать в следующие виды опасных 
отходов: 
 
• ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные 

энергосберегающие); 

• ртутные термометры; 

• использованные батарейки; 

• разрядившиеся аккумуляторы; 

• оргтехнику и некоторые бытовые приборы; 

• автопокрышки и автомобильные аккумуляторы; 

• бытовую химию, лаки и краски; 

• лекарства с истекшим сроком годности. 
 

 Собранные «Экомобилями» опасные отходы поступают на 
обезвреживание и утилизацию. Мобильные и стационарные 
пункты принимают опасные отходы только от частных лиц! 
 
 

•ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург» 
В соответствии с государственными контрактами Санкт-
Петербурга № 28/20 от 25.12.2019 и № 29/20 от 25.12.2019  
ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург» (далее - 
Оператор) осуществляет прием от населения Санкт-Петербурга 
следующих опасных отходов: 
  
• лампы ртутные; 
• термометры медицинские ртутные и прочие ртутные 

приборы; 
• батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая 

аккумуляторы от ноутбуков); 
• оргтехника (компьютеры и периферийные устройства). 
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 Оператор принимает опасные отходы от населения в 
экомобилях и из установленных по адресной программе экобоксов 
для граждан БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 
Контейнеры располагаются вблизи крупных торговых центров, школ, у 
автозаправочных станций. 
 

По контракту с Комитетом по благоустройству Санкт-
Петербурга оператор бесплатно не принимает опасные отходы от 
юридических лиц, в том числе, от УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. 

 
Адресная программа установки специализированных 

экологических контейнеров - экобоксов и адресная 

программа осуществления стоянок мобильных пунктов 

приема опасных отходов размещены  

на сайте Оператора: www.экоспб.рф 
 
 

 

 
 

Чтобы перейти по ссылке, сканируй QR-код. 
 
 

Контактные данные Оператора: 192007, Санкт-Петербург,  
ул. Расстанная, д. 2, корп. 2, литера Б, помещение 8-Н. 

Телефон: (812) 779-10-24. 
Электронная почта: es.spb@list.ru. Сайт: www.экоспб.рф. 

На сайте есть лицензия и сертификаты. 
 
 

http://www.экоспб.рф/
mailto:es.spb@list.ru
http://www.экоспб.рф/
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 •Интерактивная карта Санкт-Петербурга независимой 

международной некоммерческой организации Greenpeace поможет 

найти ближайший к дому пункт приема бытовых отходов: 

 
 

https://recyclemap.ru/spb 
 

 
 

Чтобы перейти по ссылке, сканируй QR-код. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recyclemap.ru/spb
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КУДА ОБРАТИТЬСЯС ВОПРОСАМИ ПО 
ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И/ИЛИ ОБОРОТА 
КОММУНАЛЬНЫХ (БЫТОВЫХ) ОТХОДОВ? 

 

 •Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности. Обратиться 
в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности можно написав официальное 
письмо на имя председателя Комитета. 

Почтовый адрес Комитета: ул. Чайковского, д. 20, литера В, 
Санкт-Петербург, 191123.Телефон приемной: 417-59-02. 

 
Обращение также можно разместить в разделе  

«Интернет-приемная» на сайте 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ 

 
 

 •Вопросы контроля норм накопления, организации 

сбора и вывоза коммунальных отходов закреплены за 
Администрациями районов Санкт-Петербурга. По этим вопросам 
жители могут так же обращаться в СПб ГУ «Межотраслевой центр 
по приему и учету устных обращений жителей Санкт-
Петербурга по вопросам оказания жилищных и коммунальных 
услуг, водоотведения, соблюдения (обеспечения) норматив-
ных режимов водо-, тепло-, газо- и электро-снабжения» (СПБ 
ГУ «Центр»), по телефону 004. 

 
 

 •В случае выявления фактов сжигания отходов на 

контейнерной площадке в зоне жилой застройки, необходимо 
обращаться в Государственную жилищную инспекцию 
(Малоохтинский проспект, 68, Санкт-Петербург, т/ф 576-07-01). 
 Если имеется возможность произвести фотосъемку процесса 
сжигания отходов, то данные фотоматериалы помогут привлечь к 
ответственности нарушителей законодательства. 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/
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 •Городская комплексная аварийная экологическая 

служба — ГКАЭС — (по обнаружению, локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций с радиоактивными, химическими веществами и 
ртутью). Телефон диспетчерской службы: (812) 328-80-69. 
 
 

 •Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга. 

Адрес: 193315, Санкт-Петербург, ул. Народная, д.38 А. Личный прием 
осуществляется по четвергам с 15.00 до 17.00. 
 Телефон: (812)446-58-01. 
 
 

 •«Санкт-Петербургское многопрофильное природо-

охранное государственное унитарное предприятие 
«Экострой». Адрес: 198323, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, дом 
116, корпус 3, тел./факс:(812) 325-32-62,325-32-61,320-91-23. 

 
 

•Городская аварийная экологическая служба, 

телефон: (812) 328-80-69. 
 
 

 •Муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Тярлево. 

Порядок организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, а так же информация и 

нормативные акты, касающиеся экологии, 

экологического просвещения, размещены на 

Официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Тярлево в разделе 

«Экологическое просвещение» по ссылке 

http://mo-tyarlevo.ru/?cat=433 Чтобы перейти по ссылке, 
сканируй QR-код. 

 

http://mo-tyarlevo.ru/?cat=433

