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ВВЕДЕНИЕ

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и 
потребления сегодня перешла в разряд глобальных. Ее усугубление может 
привести к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и способности 
поддерживать качества окружающей среды, необходимые для устойчивого 
развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 
населения и демографической ситуации, обеспечения экологической 
безопасности.

Благоустройство населенных мест —совокупность работ и мероприятий, 
осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий 
жизни населения на территории городов, посёлков городского типа, 
сельских населенных мест, курортов и мест массового отдыха. 
Благоустройство населенных мест охватывает часть вопросов, 
объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде 
всего уровень инженерного оборудования территории населенных мест, 
санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоемов и 
почвы. Важная часть благоустройства — санитарная очистка населенных 
мест (сбор мусора и отбросов, их утилизация и уничтожение, соблюдение 
чистоты на территории населенных пунктов, рациональное использование 
парка коммунальных машин). Сегодня главная задача не только 
государства, муниципальных органов управления, но и общественности — 
формирование активной жизненной позиции населения в сфере решения 
проблем экологического характера. Санитарная очистка населенных 
пунктов -  одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, 
способствующих охране здоровья населения и окружающей природной 
среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, 
обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также 
уборке территорий населенных пунктов.
Генеральная схема санитарной очистки территории поселения Артлух 
(Схема) -  проект, направленный на решение комплекса работ по 
организации, сбору, удалению отходов и уборке территорий населенных 
пунктов. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, 
объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, 
удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое 
количество уборочных машин, целесообразность проектирования, 
строительства, реконструкции или расширения существующих объектов 
системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на 
строительство и приобретение технических средств.
Проектные решения схемы направлены на внедрение раздельного сбора, 
максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных 
ресурсов, ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов 
и минимизацию общего объема размещаемых отходов, а также на развитие 
технической базы системы обращения с коммунальными отходами.
Схема разработана на срок с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, 
и выделением расчетного срока 10 лет, т.е. до 2025 года. Через каждые



пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и 
дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, 
инфраструктуры и численности проживающего населения). Экологическая 
Помощь Генеральная схема санитарной очистки территорий селении Артлух 
Казбековского района Республики Дагестан разработана в соответствии с 
Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152, с 
учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест».

1. Обеспечение чистоты и порядка на территории сельского 
поселения

На территории муниципального образования действует Положение «О 
правилах благоустройства территории населенных пунктов» сельского 
поселения утвержденное решением сельского собрания «сельсовет 
Артлухский» от 18.03.2011 г № 03. которое устанавливает порядок 
содержания и организации уборки территорий поселения, включая 
прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все 
юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные 
предприниматели, расположенные или осуществляющие свою 
деятельность на территории сельского поселения, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица 
и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территория сельского поселения Артлух закреплена 
за предприятиями, учреждениями, организациями независимо 
от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной 
или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. 
Закрепление территории, находящейся в собственности муниципального 
образования, осуществляется на основании решения администрации 
сельского поселения.

2.0бщая характеристика сельского поселения

Артлухское сельское поселение расположено на территории 
муниципального района «Казбековский район», в 67км. к югу от г. 
Хасавюрта. Координаты географического расположения села 42051'46" 
с.ш. 46°39*57" в.д. Численность населения 330 человека , 84 жилых 
домов,1 объектов соцкультбыта, 1 мечетей. Село расположено к юго- 
востоку от районного центра Дылым. Ближайшие населённые пункты: на 
северо-востоке — сёла Ахсу и Иманалиросо, на северо-западе — 
сёла Буртунай и Алмак, на юго-западе — сёла Данух и Аргвани, на юго- 
востоке — Чирката и Ашильта. Рельеф гористый с уклоном на юго-восток 
с.Ашильта



Климатические условия где расположен село относятся горному 
Дагестану. Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными 
временами года. Для климата характерна резкая смена переходных 
периодов сезонов года. Относительно горный, слабо всхолмленный 
рельеф. Расчётные климатические показатели Самыми жаркими месяцами 
является июль-август, температура которого колеблется в 
пределах+22°+30°С. Минимальная температура зимы в январе-феврале 
составляют (-)15°-(-) 25, ° С. Глубина промерзания грунта-0,75м. Общая 
площадь застроенной территории села составляет 3,5 га и выделенные под 
домостроение 97 участка площадью 5га. Водоснабжение в настоящее 
время осуществляется из наземных из двух источников Объем паступаемой 
водовому диаметром 100*6 составляет 5-10 л/с. Водовод выполнен из труб 
диаметром 50-100 мм. На площадке водопроводных сооружениях с.Артлух 
установлен резервуар емкостью 50 м3. Естественный прирост
населения ежегодно увеличивается, поэтому требуется перспективного 
строительства жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 
Жилищное строительство осуществляется за счет средств населения 
посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
Основными задачами санитарной очистки и уборки в Артлухском сельском 
поселении являются:
- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;
- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;

Сбор и вывоз ТБО отходов в Артлухском сельском поселении от 
населения, организаций и предприятий осуществляется в каждую неделю 
по субботам тракторами с прицепами планово-регулярной системе.

Главным методом утилизации твердых бытовых отходов является 
размещение их на мусорный полигон.

4. Система сбора и вывоза ТБО.

Граждане, проживающие на территории поселения, обязаны 
обеспечивать своевременный вывоз ТБО, образуемых ими в процессе 
хозяйственной, бытовой и иных видов деятельности, путем заключения 
договоров на вывоз ТБО со специализированной организацией.

Договора на сбор и вывоз ТБО заключаются гражданами, со 
специализированной организацией с учетом норм накопления 
утвержденных нормативными актами органа местного самоуправления, 
действующими на момент заключения договора и тарифов, установленных 
специализированной организацией.

Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается 
производить сжигание ТБО, сброс ТБО в не отведенных для этих целей 
местах.

Место сбора и вывоза ТБО определяются Администрацией сельского 
поселения совместно по согласованию с гражданами.

Специализированная организация:



- осуществляет вывоз ТБО по заключенным договорам в соответствии со 
сроками и графиком, установленными в договоре;
- вывозит крупногабаритные отходы по мере их накопления.

Периодичность удаления ТБО и КГО

Наименование
объекта

Периодичность удаления

КГО
ТБО

Бесконтейнерная система
Жилищный сектор По мере 

накопления 
по заявкам, 
но не 
менее 1 
раза в 
месяц

1 раз в неделю (суббота)

В случае срыва графика вывоза твердых отходов 
специализированная организация производит ликвидацию образовавшейся 
свалки мусора.

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

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
свою деятельность на территории сельского поселения «сельсовет 
Артлухский», 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 лицом 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.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 
временном хранении твердых бытовых отходов, образуемых в процессе 
деятельности, обеспечивают:
- установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;
- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных требований;
- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз 
твердых бытовых отходов;

Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают 
договор на вывоз ТБО со специализированной организацией, в порядке 
установленном гражданским законодательством.

Специализированная организация при заключении договора на вывоз 
ТБО с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями



учитывает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 
установленные для данного юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), в порядке установленном действующим 
законодательством.

6. Основные проблемы и недостатки системы санитарной 
очистки сельского поселения «сельсовет Артлухский».

Отсутствует единая система учета и контроля за потоками твердых 
бытовых отходов.

Отсутствуют нормы накопления твердых бытовых отходов для 
предприятий и объектов социального значения.

7.Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает 
санитарно- гигиеническим требованиям по ряду пунктов:
- на территории домовладений отсутствуют организованные места сбора 
крупногабаритных отходов;
- отсутствуют контейнерные площадки;
- часть предприятий и организаций не охвачены договорами на вывоз ТБО;
- отсутствует разработанная система снижения объема отходов, 
поступающих на захоронение;
- принятая система вывоза мусора неэффективна и убыточна.

8. Пути решения проблем в сфере санитарной очистки 
территории сельского поселения «сельсовет Артлухский»:
- Необходимо проведение работ по определению состава отходов 
потребления для подробного экономического расчета целесообразности и 
эффективности раздельного сбора отходов;
- Необходимо определение норм накопления твердых бытовых отходов для 
предприятий и организаций социальной сферы;
- Развитие рынка вторичного использования сырья.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов 
необходимо:
- Пересмотр политики в системе учета и контроля объектов санитарной 
очистки и образуемых объемов отходов;
- Заключение договоров на вывоз ТБО от организаций и предприятий;
- Организация контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО;
- Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству 
населенного пункта: ремонт покрытий дорог, внутри дворовых территорий, 
обустройство газонов, цветников.

Глава АСП «сельсовет Артлухский! Мусаев А.Х
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «02» июня 2015 г. № 18

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории 
сельского поселения «сельсовет Артлухский».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 50 Федерального закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
населённых мест» и от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003г. № 
152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки 
генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 
Федерации». Администрация сельского поселения «сельсовет Артлухский» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории сельского 
поселения «сельсовет Артлухский» Казбековского района РД.

2.Разместит данное постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет Артлухский» в сети «интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мусаев А.Х.


