ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 10
РЕШЕНИЕ № 2
24 апреля 2014 г.

г. Краснодар

О ситуации со сжиганием пожнивных
остатков сухостойной растительности
на сельскохозяйственных угодьях
и смежных с ними территориях
Заслушав и обсудив доклад члена Общественного экологического совета при
главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Рудомаха А.В. «О
ситуации со сжиганием пожнивных остатков и сухостойной растительности и на
сельскохозяйственных угодьях и смежных с ними территориях», а также
сообщения, замечания и предложения членов Совета и приглашенных лиц, Совет
отмечает, что масштабы данного явления угрожают экологической безопасности
региона: создают угрозу жизни и здоровью жителей края, сохранности особо
охраняемых природных территорий, способствуют снижению биологического
разнообразия и плодородия почв, приводят к повреждению и гибели лесных
угодий, развитию эрозионных процессов на берегах водоемов.
Причинами сложившегося положения являются:
1. Отсутствие системы межведомственной координации
оперативной информацией о выявлении очагов возгорания.

и

обмена

2. Отсутствие в противопожарных частях и подразделениях достаточных
технических средств и личного состава для тушения масштабных пожаров на
открытой местности, в т.ч. отсутствие специализированных мобильных
противопожарных
подразделений,
оснащенных
ручными
(ранцевыми)
огнетушителями.
3. Низкий
уровень
правоприменительной
практики
действующего
законодательства, регламентирующего запрет на сжигание растительности,
порядок проведения производственных палов, расчет ущерба животному и
растительному миру, а также за загрязнение атмосферного воздуха, порядок
взимания данного ущерба.
4. Недостаточная работа с сельхозпроизводителями и отраслевыми союзами в
части внедрения технологий утилизации соломы, альтернативных сжиганию;
отсутствие системы целевой господдержки хозяйств, практикующих заделку
соломы в почву и иное ее хозяйственное использование.
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5. Отсутствие целенаправленных комплексных мер по решению проблем
утилизации рисовой соломы, сжигание которой на территории Краснодарского
края ежегодно носит массовый характер.
6. Недостаточная работа по развитию системы добровольной пожарной
охраны на пожароопасных территориях края, предусмотренной требованиями
Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране».
7. Наличие
на
сельскохозяйственных
и
природных
территориях
несанкционированных свалок отходов производства и потребления, служащих
источником пожароопасности.
Проанализировав и обсудив представленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Просить главу администрации (губернатора) Краснодарского края
определить единую структуру, ответственную за мониторинг пожаров на открытой
местности на базе ГИС-технологий, а также за передачу оперативной информации
в соответствующие уполномоченные органы для принятия соответствующих мер
реагирования.
2. Просить министерство природных ресурсов Краснодарского края:
2.1. Обратиться в Минприроды России с предложением о скорейшей разработке
методики определения размера вреда, причиненного окружающей среде
загрязнением атмосферного воздуха.
2.2. Обратить внимание на необходимость осуществления расчетов и взыскания
ущерба объектам растительного и животного мира и/или нарушения среды их
обитания, наносимого сельскохозяйственными палами, при осуществлении
экологического надзора.
2.3. Усилить в пожароопасный период охрану особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в наибольшей степени подверженных
негативному влиянию сельскохозяйственных палов.
2.4. Продолжить работу по выявлению и ликвидации свалок ТБО
производственных отходов на землях сельскохозяйственного назначения.
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3. Просить Законодательное собрание Краснодарского края внести
дополнения в Закон Краснодарского края от 23 июля 2003г. № 08-КЗ «Об
административных правонарушениях», Закон Краснодарского края от 28 декабря
2004г. №818-КЗ «Об охране атмосферного воздуха на территории Краснодарского
края», предусмотрев обязанность физических и юридических лиц, помимо выплаты
штрафа, возмещать ущерб окружающей среде, определяемый уполномоченным
государственным органом согласно утвержденной методике.
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Краснодарскому
краю обеспечить оперативное выявление, реагирование и тушение пожаров на
территориях и участках, недоступных для специализированного автотранспорта.
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5. Просить министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
региональной безопасности Краснодарского края в рамках краевой целевой
программы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы»
принять меры по формированию, обучению и материально-техническому
обеспечению добровольческих пожарных дружин в районах в муниципальных
образованиях края в соответствии с требованием Федерального закона от 6 мая
2011 г. N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
6. Рекомендовать министерству сельского хозяйства Краснодарского края:
6.1. Обеспечить внедрение практики эффективного использования стерни и
пожнивных остатков в качестве мелиоранта и органического удобрения для
улучшения плодородия почвы
6.2. Обеспечить для сельхозпроизводителей бесплатные информационно
консультационные услуги и методические материалы по вопросам утилизации
и хозяйственного использования соломы.
6.3. Создать специализированный web-pecypc для сельхозпроизводителей со
сведениями о существующих технологиях утилизации пожнивных остатков и
обращении с ними.
6.4. Совместно с ВНИИ риса, некоммерческим партнерством «Южный рисовый
союз», другими заинтересованными научными и отраслевыми организациями:
1) Разработать концепцию краевой целевой программы по внедрению
экономически эффективных технологий утилизации рисовой соломы и лузги, в
рамках которой определить план действий и срок переходного периода для
поэтапного сокращения объемов сжигания соломы и технологической
модернизации рисоводческих хозяйств.
2) Создать общедоступную базу (справочник)
технологий утилизации (переработки) рисовой соломы.
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7. Обратить внимание администрации Славянского района, главы
Черноерковского
сельского
поседения,
руководства
ФГУ
«Сочинский
национальный парк» на систематические и массовые факты выжигания в весенний
период сухостойной растительности на территории природного федерального
заказника «Приазовский», требующие принятия срочных мер по работе с
населением, хозяйствующими субъектами и обеспечению надлежащего
соблюдения режима охраны данной особо охраняемой природной территории.

Председатель
Общественного экологического совета
Секретарь
Общественного экологического совета

