
Липецкая область 
Управление экологии и природных ресурсов

398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1, тел. 72-47-66

Предписание № 1
по устранению нарушений 

природоохранительного законодательства

от 09 февраля 2017 г. с. Красное, ул.Первомайская,7

в ходе осуществления государственного экологического надзора, мною госинспектором в 
области охраны окружающей среды Липецкой области -  Бессоновой Натальей Ивановной и на 
основании плановой проверки в отношении ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

399610, Липецкая область, Лебедянский район, г.Лебедянь, ул.Мира, д.1 
(наименование и адрес юридического/физического лица проверяемого объекта)

03 февраля 2017г. по адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Мира, д.1 допускается нарушение 
природоохранного законодательства.

При эксплуатации ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» источников выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух -  гаража для автотранспорта на 2 единицы и 
стоянки для автобуса инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух не проведена.

Вышеперечисленное является нарушением требований ч. 1 ст.22 ФЗ РФ «Об охране атмосферного 
воздуха», согласно которой юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятельность с использованием стационарных источников, при 
осуществлении производственного экологического контроля в соответствии с установленными 
требованиями проводят инвентаризацию стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, документируют и хранят полученные в результате 
проведения инвентаризации и корректировки этой инвентаризации сведения.

(сведения: место, время совершения и события административного правонарушения, а также наименование 
законодательных и нормативно правовых актов с указанием статей и пунктов, требование которых были нарушены)

Указанные нарушения совершены: Инженером по охране труда и технике безопасности ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» Сачковым Виталием Васильевичем:

На основании п.1 ст. 17 ФЗ- № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008г., ст.6 ФЗ- № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г., Положения 
об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28.05.2009 года № 251-р,

Предписываю: (кому) ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»:

1. Провести инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их источников.



Срок до 16 октября 2017 года.

Информацию о выполнении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретных 
мер, принятых по устранению выявленных нарушений, представить в Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой области по адресу: 399670, с. Красное, ул. Первомайская,7, тел. (47469) 
2-03-66.

При невыполнении настоящего Предписания будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителя(ей) 
к административной ответственности с направлением материалов по нарушению в судебные органы.

Государственный инспектор в области 
охраны окружающей среды Липецкой области _

Предписание вручено (получил)
(руководитель юр. лица, физ. лицо или их представители)

Бессонова Н.И. 
(ф.и.о.)

(подпись) (ф. и. о.)

Предписание выслано заказной корреспонденцией с уведомлением 
« » 2017г


