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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

Согласно статье 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) отходы в зависимости 

от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются 

на пять классов опасности: I класс – чрезвычайно опасные отходы; II класс – 

высокоопасные отходы; III класс – умеренно опасные отходы; IV класс – 

малоопасные отходы; V класс – практически неопасные отходы. 

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 утвержден Федеральный 

классификационный каталог отходов, которым утвержден перечень отходов 

с указанием их класса опасности: 

навоз крупного рогатого скота свежий – IV класс опасности; 

навоз крупного рогатого скота перепревший – V класс опасности; 

навоз мелкого рогатого скота свежий – IV класс опасности; 

навоз мелкого рогатого скота перепревший – V класс опасности; 

навоз конский свежий – IV класс опасности; 

навоз конский перепревший – V класс опасности; 

навоз свиней свежий – III класс опасности; 

навоз свиней перепревший – IV класс опасности; 

помет птиц свежий – III класс опасности; 

помет птиц перепревший – IV класс опасности. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается сброс отходов производства 

и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву. 

В соответствии со статьей 1 Закона № 89-ФЗ накопление отходов – 

складирование отходов на срок не более чем 11 месяцев в целях их дальнейших 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

Согласно части 1 статьи 13.4 Закона № 89-ФЗ накопление отходов 

допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 
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соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации. 

 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

установлены требования, которые должны соблюдаться при накоплении отходов 

во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или 

в негерметичной таре:  

 поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках 

или открытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия 

атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 

 поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, 

полимербетон, керамическая плитка). 

 

Согласно пункту 1 вышеуказанных СанПиН санитарные правила являются 

обязательными для исполнения, в том числе, гражданами. В личных подсобных 

хозяйствах накопление отходов животноводства (навоза) должно осуществляться 

в соответствии с вышеизложенными требованиями. 

 

В 2021 году Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса 

выявлено 6 нарушений порядка накопления отходов животноводства. Указанные 

нарушения квалифицируется по ч. 1 статьи 8.2.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях «Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов животноводства» и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; 

на должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,  

– от 50 тысяч до 60 тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 250 тысяч до 350 тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
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