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Депутату Г осударственной Думы Федерального Собрали^ Российской Федерации Н.С. Валуеву 
На № Г Об инициативах участников VIII Международного форума «Экология» И 

и 
Уважаемый Николай Сергеевич! Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела в пределах установленной компетенции инициативы участников VIII Международного форума «Экология». От участников форума поступило около 500 предложений по актуальным экологическим проблемам по повышению эффективности администрирования в области охраны природных ресурсов и совершенствованию экологического образования. Значительное число инициатив направлено на создание в России эффективной системы обращения с отходами производства и потребле ния. Особенно актуально предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок, и здесь необходимо усилить ответственность органов местного самоуправления, в том числе за сбор и транспортировали^ твердых коммунальных отходов. До настоящего времени на федеральном уровне не решен вопрос по организации учета и размещения строительных отходов, в т.ч грунта. Одним из направлений по снижению нагрузки на окружаю) является раздельный сбор отходов, увеличение мощностей по твердых коммунальных отходов, строительство экологически мусоросжигательных заводов. 

щую среду сортировке 'безопасных J 



Роспотребнадзором на протяжении ряда лет, при анализе | качества подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, обмечается динамика увеличения удельного веса проб не удовлетворительных по микробиологическим показателям. Основной причиной этого является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности, бесконтрольное бурение артезианских скважин, нарушение режимов зон санитарной охраны водоисточников. По-прежнему актуальной остается охрана вод озера Байкал, организация аналогичной работы по предупреждению загрязнения Ладожского и Онежского озер, источников питьевого водоснабжения населения. Учитывая возможный наносимый вред окружающей среде, здоровью человека при обращении с отходами производства и потребления, несоблюдение требований по организации зон санитарной охраны водоисточников и организации деятельности в данных зонах, возможно требуется повысить административную ответственность должностных и юридических лиц, нарушающих законодательство в данных сферах. Роспотребнадзор в настоящее время проводит работу по корректировке санитарных правил, в том числе по вопросам содержания территории населенных мест, деятельности с медицинскими отходами, установления санитарно-защитных зон и др. В процессе этой работы будут детально рассмотрены все предложения, входящие в компетенцию Роспотребнадзора. Благодарим Вас за приглашение на IX Международный форум «Экология», который состоится в марте 2018 года. Руководитель А. ГО. Попова 
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