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Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой (письмо
№ 349 ж-2019 от 25.09.2019) в адрес Управление ветеринарии Тюменской
области поступило Ваше обращение по факту обнаружения биологических
отходов в районе объездной дороги.
По Вашему обращению, по существу поставленных вопросов, в
рамках компетенции Управления ветеринарии Тюменской области
сообщаю.
Ранее в адрес Управления ветеринарии Тюменской области были
направлены обращения об обнаружении биологических отходов
по
координатам 57.183192; 65.451071 ( ООО «ТЭО», НС «Ноосфера-Тюмень»
и др.).
Главным государственным ветеринарным инспектором города Тюмени 02.09.2019 года был осуществлен выезд для осмотра вышеуказанной
территории, в рамках осуществления контроля за выполнением требований
Ветеринарно-санитарных правил и принятия мер административного воздействия при выявлении нарушений указанных правил. В результате осмотра было установлено на земельном участке в границах улиц: объездная
дорога, проезд Воронинские горки, Семена Урусова, севернее озера Цымлянское (координаты 57.183192; 65.451071) наличие несанкционированного
размещения биологических отходов на поверхности земли головы крупного
рогатого скота, головы мелкого рогатого скота, фрагменты костных
останков, боенские отходы, сложенные в полиэтиленовые мусорные пакеты, которые находятся в различной стадии биологического разложения.
Биологические отходы были вывезены вместе с остатками сена. Обнаруженные головы животных были без ушных бирок, поэтому установить
сведения о лицах, проводивших сброс биологических отходов, не представляется возможным применить к ним меры административной ответственности, а также обязать их устранить нарушение.

Ветеринарными специалистами ГАУ ТО «ГорСББЖ» г. Тюмень были
отобраны пробы от останков животных и направлены в ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» для исследования на сибирскую язву. Получены отрицательные результаты исследования на сибирскую язву.
Необходимо отметить, что осуществление контроля за выполнением
Ветеринарно-санитарных правил не означает осуществление охраны и защиты лесов, а также земель, на которых они располагаются.
Согласно ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, земель; рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия
почв и др.
К биогенным (биологическим) отходам относятся, в том числе трупы
животных и птиц. В свою очередь, под рекультивацией земель понимается
комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение
условий окружающей среды (Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема N
67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы»).
Из изложенного следует, что финансирование мероприятий по ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, земель, а также рекультивации нарушенных земель должно осуществляться
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков.
В свою очередь, в полномочия государственной ветеринарной службы не входит проведение мероприятий по уборке останков животных. Из
статьи 13 Земельного кодекса РФ следует, что обязанность по ликвидации
последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, земель возложена на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Было установлено, что земельный участок, на котором выявлен сброс
биологических отходов, согласно публичной кадастровой карте принадлежит на праве бессрочной аренды федеральному образовательному учреждению, высшего образования «Государственный аграрный университет
Северного Зауралья», на имя руководителя было направлено письменное
сообщение о необходимости неотлагательных мер для устранения выявленного нарушения.
Погрузка и уборка биологических отходов проводилась силами и за
счет средств выше указанной организации и направлена в ООО «БиотэксГрупп» г. Ишим для дальнейшей утилизации, место нахождения биологиче-

ских отходов подвергнуто дезинфекции в соответствии с действующими
нормами и правилами.

Заместитель начальника

Р.Н. Зверев
<SED-SIGN>

Умаров Богомбай Серыкбаевич
(3452) 41-94-99 доб. 121

