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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
санитарной очистки территории муниципального образования
«Заречномедлинское»
1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ»
Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна
развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является
программным документом, который определяет направление развития данной
сферы деятельности на территории сельского поселения, дает объективную
оценку и возможность принятия руководителями органов местного
самоуправления и руководителями специализированных в данной сфере
предприятий всех форм собственности правильных решений в сфере
санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных
территориях.
Санитарная очистка населенных пунктов - одно из важнейших санитарногигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и
окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору,
удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также
уборке территорий населенных пунктов.
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий,
объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления,
обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных
машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции
объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на
строительство и приобретение основных средств.
Генеральная схема является одним из инструментов реализации
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

Генеральная схема разрабатывается 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». Система
санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов
(хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и
общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и
культурно-бытового назначения; жидких из не канализованных зданий;
уличного мусора и других бытовых отходов, скапливающихся на территории
населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного
пункта, утвержденной постановлением Администрации поселения.
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ»
Заречномедлинское сельское поселение расположено в восточной части
Дебесского муниципального района. Граничит на севере с Нижнепыхтинским
сельским поселением, на северо-западе - с Дебесским, на западе Большезетымским, юге - с Уйвайским, на востоке - с Пермским краем. Центром
поселения является деревня Заречная Медла.
В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов - деревни
Заречная Медла, Большая Кизня, Малая Кизня, Уйвай - Медла, Удмуртский
Лем.
Площадь сельского поселения составляет 10718 га.
На начало 2017 года в Поселении численность населения составляет 1243
человек. Внешние связи поселения ориентированы на федеральную
автомобильную дорогу «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга»,
проходящую в 2 км севернее границ поселения.
Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве
молочно-мясной продукции и на возделывании зерновых и кормовых культур.
Картофель и овощи возделывают в основном личные подсобные хозяйства.
На
территории
поселения
размещается
единственное
сельскохозяйственное предприятие СПК им. Калинина, которое является
основным производителем молока, мяса и зерна на фураж. Среднегодовая
численность работников в предприятии составляет более 250 человек. В
поселении насчитывается 376 личных подсобных хозяйствах. Они

специализируются на откорме и выращивании молодняка КРС, свиней,
производстве молока, картофеля и овощей. Характерным для поселения
является занятие населения пчеловодством.
С экологической точки зрения Поселение достаточно благоприятно для
проживания.
Одним из важнейших факторов социально-экономического развития
любого территориального образования является его демографический
потенциал, т.е. количество и качество людских ресурсов, определяющих
возможности использования всех компонентов потенциала развития
территории. Состояние демографических процессов на конкретной территории
принято связывать с понятием демографической ситуации, которая
представляет собой соотношение величин рождаемости, смертности и
миграционной подвижности и тенденции их изменения, создающие в данное
время определенную половозрастную структуру населения, определенную
динамику его численности и условия его дальнейшего воспроизводства.
Дальнейший потенциал развития поселения напрямую зависит от
половозрастного состава, проживающего в нем населения.
Большую часть населения составляют люди трудоспособного возраста
751 человек: из них работает на территории Поселения 439 человек,
пенсионеров 206 человек.
Численность детей и подростков до 18 лет составляет 289 человек.
Динамика демографического развития характеризуется следующими
показателями:
Таблица 1
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост (+) / убыль (-),
человек

2014
14
16
-2

2015
11
15
-4

2016
15
19
-4

Численность жителей населённых пунктов Поселения представлена в
таблице.
Таблица 2
№

Наименование населенного пункта

1.

д. Заречная Медла

Численность населения по
состоянию на 01.01.2017 г.
651

2.
3.
4.
5.

д. Большая Кизня
д. Малая Кизня
д. Удмуртский Лем
д. Уйвай Медла
Всего

180
25
245
142
1243

Для развития Поселения, помимо создания рабочих мест и повышения
заработной платы, важнейшей задачей является повышение его социальной
привлекательности, создание благоприятных условий для жизни людей - т.е.
создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура Поселения представляет собой совокупность
образовательных и медицинских учреждений, торговли, культуры и отдыха,
спортивные сооружения и сооружения культа. Перечень объектов социальной
инфраструктуры:
МБОУ «Заречномедлинская СОШ»
МБОУ «Удлемская НОШ»
МБДОУ «Заречномедлинский детский сад»
Заречномедлинский ЦСДК
Удлемский СДК
Удлемская и Заречномедлинская библиотеки
Почтовое отделение
Ветеринарная станция
Четыре магазина Дебесского РАЙПО и один магазина индивидуального
предпринимателея,
Устойчивое социально-экономическое развитие Поселения предполагает:
- существенный прогресс в развитии основных секторов экономики,
создание новых рабочих мест;
- новое жилищное строительство;
- организацию
современных инженерных систем и улучшение
транспортного обслуживания;
- бережное использование природных ресурсов;
- создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения;
- формирование репутации Поселения как части Дебесского района
экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для
инвестиций.
Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения:
1) повышение уровня жизни населения;

сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих
поколений.
2)

Генеральная схема очистки территории муниципального образования
«Заречномедлинское»
Выделяются следующие этапы благоустройства территории населенных
пунктов:
- образование отходов (жилые и административные здания, магазины, ДК,
и т.д.);
- использование отходов (фактически, в поселении производится
использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд,
например, пищевые отходы для корма домашних животных; уборка ботвы,
сухих листьев и веток для компостирования и т.д.).
Необходимыми мерами по улучшению благоустройства муниципального
образования будут являться:
- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной
очистки поселения;
- участие в ликвидация несанкционированных свалок.
Сбор твёрдых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых
помещений и административных зданий и объектов социальной сферы
(клубные учреждения, магазины) осуществляется в соответствии с Правилами
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования «Заречномедлинское», утверждённые решением Совета депутатов
муниципального образования «Заречномедлинское» от 19.10.2012 г. № 20, с
внесёнными изменениями Решением Совета депутатов от 25.08.2015 г. № 23,от
10.03.2017 № 4.
3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНМЕДЛИНСКОЕ»
Анализ состояния систем утилизации ТКО показал, что поселение
испытывает большие трудности по организации вывоза мусора. Это касается и
жилых зон населенных пунктов, и прибрежных территорий и мест массового
отдыха неорганизованных туристов и таких же неорганизованных местных
жителей.
Следствием
этого
являются
повсеместно
образующиеся
несанкционированные свалки. Для вывозки мусора денежных средств,
предусмотренных в бюджете, не хватает.

Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального
образования «Заречномедлинское»
На территории муниципального образования действуют «Правила
благоустройства и санитарного содержания территории муниципального
образования «Заречномедлинское», утверждённые решением Совета депутатов
муниципального образования «Заречномедлинское» от 19.10.2012 г. № 20, с
внесенными изменениями Решением Совета депутатов от 25.08.2015 г. № 23,от
10.03.2017 № 4.. которые устанавливают 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.
Территории предприятий, учреждений, организаций независимо от
организационно- правовых форм и земельные участки физических лиц
подлежат регулярной или периодической уборке и контролю и соблюдению
чистоты и порядка.
Система санитарной очистки и уборки территорий должна
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов
(хозяйственно - бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и
общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и
культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных
системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.
Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном
удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.
Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах
общественного пользования, в местах массового скопления людей.
Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается
Администрацией сельского поселения в зависимости от накопления мусора по
населенным пунктам.
На всех улицах, остановках общественного транспорта, у магазинов,
других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в
ведении которых находится указанная территория (здания), должны быть
выставлены урны, в соответствии с санитарными нормами СанПиН 42-1284690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв.
Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690-88). Очистка урн должна

производиться ежедневно по мере их наполнения. Население складывает
мусор в мешки, которые вывозятся на площадку временного хранения ТБО.
Вывоз мусора осуществляется путем заключения договоров на вывоз
мусора
между
Администрацией
муниципального
образования
«Заречномедлинское»,
с
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими лицами, а так же самостоятельно собственниками отходов.
Список улиц подлежащих очистке отражены в таблице 3.
Список улиц подлежащих механизированной уборке в зимний и летний
периоды
Таблица 3
№ Населённый пункт
пп
1 д. Заречная Медла
2
3
4
5

д. Большая Кизня
д. Малая Кизня
д. Удмуртский Лем
д. Уйвай Медла

Улицы
Школьная, Полевая, Труда, Логовая,
Набережная
Большекизнинская
Малокизнинская
Удмуртлемская
Уйваймедлинская

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий утратил силу. Решение Совета депутатов от 17.07.2018 г. №21
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в
частных домовладениях - утратил силу. Решение Совета депутатов от
17.07.2018 г. №21
Отходы 1-2 класса опасности - утратил силу. Решение Совета депутатов от
17.07.2018 г. №21
Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора
ТКО на территории поселения
1.
С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на
полигоне, а также с целью использования и переработки вторичного сырья в
пригодную для использования продукцию, на предприятии необходимо
предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и вторичной переработке
компонентов отходов, вывозимых на полигон:

проведение
с
сотрудниками
предприятия
информационноразъяснительной работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и
вторичных материальных ресурсов;
заключение договоров на передачу вторичного сырья со
специализированными предприятиями, занимающимися переработкой и
использованием данных видов отходов.
Система селективного сбора отходов позволит на 30 - 40 % снизить количество
отходов, подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные
ресурсы.
2.
Произвести маркировку мест временного накопления отходов с
указанием:
номера;
видов отходов, для хранения которых предназначено данное место.
-

Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории
сельского поселения
Ежегодно в бюджете муниципального образования предусматривать
финансирование на благоустройство и санитарную очистку территории
поселения.
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