
15. Прокуратурой Шаблыкинского района проведена проверка деятельности ООО «Брянская 
мясная компания» по обращению директора МУП «ЖКХ Шаблыкинского района» о нарушении 
санитарных норм и правил при ведении хозяйственной деятельности и использовании ядохимикатов в 
границах установленного второго и третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины, на 
земельном участке расположенном по адресу: п.Шаблыкино ул.Карачевская д.17, исполнения 
требований природоохранного законодательства.

В ходе проверки установлено, что на территории ООО «Брянская мясная компания» по адресу: 
п.Шаблыкино, ул.Карачевская, д. 17 находится артезианская скважина с водонапорной башней 
администрации Шаблыкинского района, принадлежащая на праве хозяйственного ведения МУП «ЖКХ 
Шаблыкинского района». Скважина обеспечивает питьевой водой, поступающей по водопроводным 
сетям в школу, детский сад, дома и квартиры жителей п.Шаблыкино, численностью более 1000 человек.

В нарушение требований Конституции РФ, Водного кодекса РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (Далее «ЗСО»), 
Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на 
территории ООО «Брянская мясная компания» на расстоянии от 50 до 220 метров юго-западнее от 
артезианская скважина с водонапорной башней хранится не менее 100 синтетических (полиэтиленовых) 
мешков весом по 1000 кг. селитры аммиачной и весом по 800 кг. карбамида, на открытом грунте 
хранится не менее 6 резинотехнических резервуаров, заполненные жидкостью с минеральными 
удобрениями, а также функционирует цех для приготовления комплексной агрохимической смеси (КАС).

При лабораторном исследовании образцов почвы, изъятых 12.12.2019 в ходе осмотра, 
установлено загрязнение почвы опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами. 
Согласно экспертному заключению № К88зи по гигиенической оценке результатов лабораторных 
исследований (филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в п.Кромы от 
13.12.2019 установлено, что в образцах почвы изъятой с территории загрязненной зоны содержание 
нитратов превышает допустимые гигиенические нормы.

Неисполнение ООО «Брянская мясная компания» требований СанПиН привело к заражению 
почвы, что как следствие представляет собою угрозу для здоровья людей, создает угрозу для 
окружающей среды, приводит к нарушению прав неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую природную среду и условия проживания, а также нарушает право граждан на санитарно
эпидемиологическое благополучие, как одно из основных условий реализации гарантий на охрану 
здоровья, предусмотренного ст.42 Конституции РФ.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства в адрес генерального директора 
ООО «Брянская мясная компания» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, на основании ст.ст.6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» материалы проверки направлены в адрес начальника отдела экологического надзора 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области и 
начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в п. Кромы для решения вопроса о 
привлечении к административной ответственности виновных лиц по признакам административного 
правонарушения, предусмотренного ст.8.3 КоАП РФ и ст. 8.42 КоАП РФ по факту нарушения правил с 
пестицидами и агрохимикатами, по факту нарушения специального режима на территории ЗСО 
источников питьевого и хозяйственного водоснабжения.


