
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»
(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

П Р И К А З
от 10.01.2022 г № 09 -ах

О назначении ответственного
лица за охрану окружающей среды и

обращению с отходами

Во исполнение части 1 статьи 73 Федерального Закона от 10.01.2012 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999
г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», в соответствии с письмом
администрации муниципального образования город Краснодар
от 04.10.2013 г. № 1206/04 «О возложении обязанности по ведению
экологического направления» руководителям муниципальных учреждений
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за охрану окружающей среды и обращения с
отходами, за выполнение требований природоохранного законодательства
зам.директора по АХР Чечетка Марину Витальевну, прошедшую курсы
повышению квалификации «Подготовка лиц на право работы с опасными
отходами».
2. Вменить в обязанности зам.директора по АХР Чечетка М.В. организацию
сбора, хранения и вывоз на утилизацию отходов с территории центра,
ртутных ламп, выполнения природоохранных мероприятий по
водопользованию, эффективную работу по своевременной откачке
выгребной ямы, сбору и вывозу мусора.
3. В соответствии с приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 711 (ред.
от 25.06.2014) «Об утверждении Порядка учета в области обращения с
отходами» (зарегистрировано в Минюсте России 14.102011 № 22050) зам.
директору по АХР Чечетка М.В. вести учет в области обращении с отходами
I-V класса опасности, образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам, а также размещенных, обобщаемых по итогам
очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего
года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года,
следующего за учетным) в срок, не позднее 10 числа месяца, следующего за
указанным периодом. Соответственно новым требованиям Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования предоставлять отчет 2-ТП в
электронном виде через личный кабинет природопользователя на сайте
lk.rpn.gov.ru
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» О.А. Балуда

С приказом ознакомлена: М.В. Чечетка
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