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Генеральная схема санитарной 
очистки МО СП «село Гостала» Казбековский район РД

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей схеме применяют следующие термины 

соответствующими определениями:

Бытовые отходы отходы потребления, образующиеся в 
бытовых условиях в результате 
жизнедеятельности населения;

Вид отходов совокупность отходов, которые имеют 
общие признаки в соответствии с системой 
классификации отходов;

Генеральная схема 
очистки территории 
муниципального 
образования

муниципальный нормативный правовой акт, 
определяющий и обеспечивающий 
организацию системы сбора, регулярного 
удаления, а также для системы очистки и 
уборки территории населенного пункта;

Коммунальные отходы отходы от домовладений, отходы торговых 
предприятий, школы, других 
муниципальных учреждениях и других 
объектах сельской инфраструктуры;

Несанкционированные 
свалки отходов

территория для размещения бытовых 
отходов, эксплуатируемая без согласования с 
исполнительной властью, эксплуатируемая с 
отклонениями от требований санитарно- 
эпидемиологического надзора

Обезвреживание отходов обработка отходов, в том числе сжигание, 
кипячение и обеззараживание отходов в 
целях предотвращения вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и 
окружающую природную среду;

Обращение с отходами деятельность, в процессе которой 
образуются отходы, а также деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов;

Отходы остатки продуктов или дополнительный 
продукт, образующиеся в процессе или 
завершении определенной деятельности и не 
используемые в непосредственной связи с 
этой деятельностью;

Сбор отходов любая операция, являющаяся 
подготовительной к транспортировке или



размещению отходов;
Свалка местонахождение отходов, использование 

которых в течение обозримого срока не
■ч>

предполагается;
Свойства отходов качественная определенность отходов 

рассматриваемого вида, соответствующая 
данному промежутку времени и 
проявляющаяся как способность этих 
отходов к известной смене состояний или 
пребыванию в известном состоянии за этот 
промежуток времени;

Сортировка отходов разделение и/или смешение отходов 
согласно определенным критериям на 
качественно различающиеся составляющие;

Твердые бытовые отходы отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения 
(приготовление пищи, упаковка товаров, 
уборка и текущий ремонт жилых 
помещений, товары и продукция, 
утратившие свои потребительские свойства;

1. Основание для разработки генеральной схемы очистки территории МО СП 
«село Г остала» Казбековский район РД

Очистка и уборка территорий современного населенного пункта должна 
развиваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является 
программным документом, который определяет направление развития 
данной сферы деятельности на территории муниципального образования МО 
СП «село Г остала» Казбековский район РД, 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 населенного пункта -  одно из важнейших 
санитарно-гигиенических 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 населенного пункта.

Генеральная схема определяет очередность осуществления 
мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы 
сбора, удаления, обезвреживания целесообразность проектирования, 
строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки 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 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Г енеральная 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».

Г енеральная схема является составной частью генеральной схемы 
санитарной очистки муниципальных образований Казбековского района .

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест 
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное 
обезвреживание и вывоз бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том 
числе пищевых отходов из жилых зданий, скапливающихся на территории 
населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки 
населенного пункта, утвержденной решением Совета депутатов сельского 
поселения.

Для обеспечения должного санитарного уровня сельского, поселения и 
более эффективного использования парка специальных машин, бытовые 
отходы следует удалять по единой централизованной системе.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения, вывозятся специальным транспортом 
организаций на специально выделенные участки.

2. Краткая характеристика муниципального образования МО СП «село 
Гостала» Казбековский район РД

В состав муниципального образования МО СП «село Г остала» 
Казбековский района РД входит один населенный пункт, - село Г остала.

Село МО СП «село Г остала» Казбековского района РД, расположено в 
южной части Казбековского района.

Ресурсная база связана с плодородием серо-каштановыми почвами, ■ 
обильными месторождениями кирпичных глин, речки «Цебелъар».Климат 
села Г остала Казбековского района умеренно -  климатический с 
недостаточным увлажнением, что характерно для степной местности, 
максимальные осадки отмечаются в период с мая по август. Наибольшая 
относительная влажность в январе (75%), наименьшая - в июле (48%).

Территория муниципального образования села Гостала составляет 
650 га.

Кладбище расположено в центре села.



В результате комплексной оценки территории села Гостала выявлены 
территории, в границах которых устанавливаются ограничения на 
использование и осуществление градостроительной деятельности -  
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов.

В настоящее время село занимает территорию с жилой застройкой, 
представленной 1 этажными жилыми домами.

Приусадебные участки имеют размеры от 0,06 до 0,30 га.
Общие сведения об обеспеченности МО СП «село Г остала» 

Казбековский район РД объектами инфраструктуры представлены в таблице 
1 .

Таблица 1. - Обеспеченность МО СП «село Гостала» Казбековский район РД 
_____________________ объектами инфраструктуры_____________________

Н аи м ен ован и е объ ек тов
Е диница

изм ерения

К ол и ч ество м ест
М есто

р асп ол ож ен и я
на перв ую  

о ч ер едь
на расч ет
ны й срок

МО СП «село Г остала»
ФП 1 койка 350 350
Административные здания 1 сотрудн и к 4 4

,1

Школа 1 учащ ийся 48 48
Магазины смешанные 1 м 2тор г. 25 25 с. Г остала
Библиотеки 1 м есто 50 50

Дом культуры 1 м есто 50 50

В настоящее время в селе имеется централизованное водоснабжение. 
Административные и общественные здания оборудованы внутренним 
водопроводом.

Централизованная система канализации отсутствует. В жилой застройке 
имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

Село газифицировано. Село электрифицировано от энергосистемы РД. 
Телефонизация осуществляется включением абонентов в «МТС»

3. Оценка существующего состояния санитарной очистки территории 
муниципального образования МО СП «село Г остала» Казбековский район РД

3.1 Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального 
образования села МО СП «село Г остала» Казбековский район РД

На территории муниципального образования действуют «Правила 
благоустройства и обеспечения санитарного порядка на территории МО СП 
«село Г остала» Казбековский район РД», утвержденные решением Совета



депутатов села Гостала №14 от 03.10.16г., 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 
муниципального образования села Гостала, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица 
и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территория муниципального образования села Гостала 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 постановления АСП «село 
Г остала» Казбековского района РД.

Система санитарной очистки и уборки территорий должна 
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов.

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении 
свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи.

Летняя уборка включает уборку мусора с улиц и обкос сорняков, сбор 
мусора на газонах. Периодичность выполнения основных операций 
по уборке устанавливается АСП «село Г остала» Казбековского района РД. 
в зависимости от значимости (категорий) улиц.

На всех улицах, у магазинов и других местах общего пользования 
юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся 
указанные территории (здания), должны быть выставлены урны 
в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690-88), 
очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. Сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов в МО СП «село Г остала» Казбековского 
района РД. транспортом. Главным методом утилизации твердых бытовых 
отходов является размещение их на полигоне временного хранения ТБО.

3.2 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организациями, 
индивидуальные жилые дома.

Население, проживающее в индивидуальных жилых домах, охвачено * 
планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, которое 
должен осуществлять ООО «Дагэкосити» РД г.Хасавюрт ул. Коркмасова №1. 
Сбор твердых бытовых отходов производится в мешках, вывоз мешков 
производится по специально разработанному графику. График сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов ТБО разрабатывается АСП «село Г остала» 
Казбековского района РД.

Сбор отходов производится в кузов спецавтотранспорта. Транспорт 
прибывает к местам, отведенным для сбора отходов, в соответствии с 
утвержденным графиком вывозов.



Вывоз ТБО осуществляется на полигон для временного хранения ТБО.
3.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий
Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие

свою деятельность на территории МО СП «село Гостала», обязаны 
организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу 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, объектам торговли и иным объектам, 
находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических 
или физических лиц, в том числе 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 
на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно 
стоящих объектов (киоски, магазины), 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».

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 вывоз твердых отходов, который заключается со 
специализированной организацией.

3.4. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения, проживающего в 
частных домовладениях

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов 
индивидуального жилого сектора обязаны:



- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые 
территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, 
выезды на проезжую часть дороги;

- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег 
своими силами и средствами.

- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения 
выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, 
водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, 
скамеек, беседок);

- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу 
отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, 
полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного 
мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых 
отбросов и фекальных нечистот;

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке 
обязаны:

предоставлять в соответствии с договором по установленному графику 
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на полигон временного 
хранения ТБО.

3.5 Сельское поселение определяет схему размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и ведет реестр мест (площадок) накопления ТКО в 
соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. Правила обустройства мест (площадок) накопления ТКО и 
правила ведения их реестра включают в себя порядок создания мест 
(площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления ТКО, а также требования к содержанию реестра мест 
(площадок) накопления ТКО. В реестры мест (площадок) накопления ТКО 
включаются данные о месте нахождения площадок, их собственниках и 
технических характеристиках, а также об источниках образования ТКО, 
которые складируются в местах накопления ТКО.

На территории МО СП «село Гостала» периодически образуются 
несанкционированные свалки, которые силами АСП «село Г остала» 
ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую 
среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных 
условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный 
воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку.


