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О рассмотрении обращения

Уважаемая Ольга!
Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области
(далее – Минэкологии Нижегородской области) рассмотрено Ваше обращение,
поступившее на сайт Общественной приемной Правительства Нижегородской
области, по вопросу задымления территории Богородского района по причине
возгорания на несанкционированной свалке отходов, расположенной на южной
окраине города Богородск Нижегородской области.
Сообщаем, что эксплуатация свалки прекращена в 2016 году, на 2023 год
запланирована ее рекультивация. Мероприятия по рекультивации данного
объекта включены в перечень мероприятий Федерального проекта «Чистая
страна» Национального проекта «Экология».
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сотрудниками Минэкологии Нижегородской области был осуществлен выезд на
несанкционированную свалку. По результатам выезда обнаружено возгорание
отходов, расположенных на территории несанкционированной свалки на
земельном участке ориентировочной площадью 7000 кв. м.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха в жилой зоне

2
города Богородск Нижегородской области с учетом направления ветра, по
результатам которых превышений концентраций вредных веществ в воздухе не
выявлено.
Постановлением администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области от 24.09.2020 № 1688 «О введении режима
«Повышенная готовность» для органов управления и сил муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Богородском муниципальном районе
Нижегородской области» в целях обеспечения безопасности населения введен
режим «Повышенная готовность» с 24.09.2020 и до особого распоряжения.
Мероприятия
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на
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Минэкологии Нижегородской области. Ежедневно отслеживается информация о
текущей ситуации и проводится мониторинг задымления территории.
По причине тления отходов под плотными слоями мусора в глубинных
слоях тела свалки в результате внутренних процессов гниения и образования
естественных газов метановых групп, в настоящее время возгорание свалки
полностью не ликвидировано. По состоянию на 08 октября 2020 г. в целях
ликвидации возгорания объекта задействовано 14 человек и 7 единиц техники,
из них: ПСЧ 174 г. Богородск, ПСЧ 55 г. Павлово, МУП «УВКХ», МУП
«Спектр», ООО «ОРБ Нижний», в/ч 3671.
В настоящее время открытый огонь отсутствует, задымление в городской
черте и запах отсутствуют. Осуществляется контроль точек тления на площади
50 м2, общая площадь тления составляет 600 м2.
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