
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Интерактивная карта 

свалок
МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ



ПРОЕКТ
направлен  на  повышение  

эффективности  общественного  
контроля  со  стороны  граждан  и  
общественных  организаций  за  
экологическим  и  санитарно- 

эпидемиологическим  состоянием  
своего  региона



ЗАПУЩЕН
в начале 2017 года в связи со стартом 

Года экологии и основан на 

предложении президента РФ, 

выдвинутого им по итогам "Форума 

действий" ОНФ. 

KARTASVALOK.RU 

КАРТАСВАЛОК.РФ



ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Глава государства выступил за 

создание общественного 

геоинформационного ресурса, на 

котором любой пользователь мог бы 

оставить сообщение и обозначить на 

нём незаконную свалку.

Свалку должны будут ликвидировать 
региональные или муниципальные 

власти, коммунальные службы или 

волонтёры при содействии Народного 

фронта.

"Создать общественную 
Интернет-карту"



СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"

ДЛЯ ГРАЖДАН

каждый гражданин 

может в свободном 

доступе разместить 
информацию

СЛУЖБА 

"ОДНОГО ОКНА" 

проект "Генеральная 

уборка" станет службой 

"одного окна", 

куда можно обратиться 

по ликвидации 

незаконной свалки

ОБРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАН
жителям не надо будет 

самим составлять 
обращения и 

отправлять их в органы 

власти



КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН
МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ

Каждый гражданин может в свободном доступе 

разместить информацию на интерактивной свалке 

проекта "Генеральная уборка". Все полученные 

запросы обрабатываются экспертами 

Общероссийского народного фронта.

Жителям не надо будет самим составлять 
обращения и отправлять их в органы власти. Это 

поможет предотвратить случаи, когда
недобросовестные чиновники отказывают в 

рассмотрении обращений жителей, пользуясь тем, 

что большинство из них не имеют юридического 

образования и, как правило, не могут "правильно" 

составить обращение.



ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

УКАЗАТЬ КООРДИНАТЫ
Указать местонахождение (адрес или 

координаты) полигона или стихийной 

свалки

ФОТО / ВИДЕО
Прикрепить фото- или видеоматериалы

ГОТОВНОСТЬ 

Уточнить свою готовность лично принять 
участие в мероприятиях по устранению 

данного объекта



ШАГ 1



объект несанкционированного 

складирования бытовых 
отходов и промышленных 
отходов сроком более 11 

месяцев в местах, 
необустроенных в 

соответствии с требованиями 

законодательства в области 

охраны окружающей среды и в 

области обеспечения 

санитарно- 

эпидимиологического 

благополучия населения 

ТИПЫ СВАЛОК
НЕЗАКОННАЯ "СЕРАЯ" СТИХИЙНАЯ

объекты размещения отходов, 

имеющие разрешительную 

документацию, действуют с 
нарушением законодательства, 

несут угрозу благополучию 

населения и окружающей среде 

(выходят за установленные 

границы, самовольно 

захватывают прилегающие 

территории) 

небольшие объекты 

размещения отходов – 

не более 200 кв. м 



ПРОВЕРКА 
ОБРАЩЕНИЙ

Представители ОНФ самостоятельно 

проводят проверки обращений граждан, 

организуя выездные мероприятия и 

рейды к местам незаконного хранения 

отходов. В случае, если информация, 

отправленная на карту, подтверждается, 

общественники инициируют процесс по 

устранению незаконной свалки. 



ЛЕГИТИМНОСТЬ 
ОБЪЕКТА

При получении информации о незаконной  или 

"серой" свалке проверяется легитимность 
функционирования данного объекта на наличие 

его в Государственном реестре объектов 

размещения отходов на сайте 

Росприроднадзора. 

В данном реестре состоят 3 объекта, 

находящиеся в Мурманской области: 

№ 522 ООО "ОРКО-Инвест", 
санкционированная городская свалка твёрдых 
отходов, г. Мурманск 
№ 523 МУП ЖКХ "База механизации", 

санкционированная свалка, г. Снежногорск
№ 756 АО "Кольская ГМК" 



РАБОТА С 
ОБРАЩЕНИЯМИ

Рейд совместно со СМИ на указанную 

территорию. 

Проверка полученной информации от 
заявителя.

Направление обращение главе 

муниципального образования либо 

губернатору области с требованием 

разработать "дорожную карту" по 

ликвидации / рекультивации данного 

объекта.

Направление запросов в территориальное 

управление Роспотребнадзора, 

Росприроднадзора, Россельхознадзора, 

Прокуратуру



В региональную прокуратуру и территориальный орган Росприроднадзора
Главе региона по разработке дорожной карты для рекультивации свалки 

или полигона
В территориальный орган Россельхознадзора при обнаружении свалки 

или полигона на землях сельхозназначения
В уполномоченный орган по надзору за землями лесного фонда в 

регионах при обнаружении свалки или полигона на землях лесного фонда

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

В территориальный орган Роспотребнадзора 

В муниципальный орган власти по разработке дорожной карты по 

ликвидации свалки 

КРУПНЫЕ СВАЛКИ И "СЕРЫЕ" ПОЛИГОНЫ

СТИХИЙНЫЕ МУСОРНЫЕ СВАЛКИ



Включение свалки в реестр незаконных полигонов
Внесение свалки в территориальную схему обращения с отходами
Разработка органами власти плана-графика борьбы с экологическим 

ущербом
Взаимодействие с ГИБДД по вопросу ликвидации подъездов к свалке

РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ 
ВЫЯВЛЕННЫХ СВАЛОК

Экологические акции с участием общественности и жителей
Коммунальные службы и местные власти предоставляют транспорт для 

вывоза мусора
Установка контейнерных площадок на месте свалок

КРУПНЫЕ СВАЛКИ И "СЕРЫЕ" ПОЛИГОНЫ

СТИХИЙНЫЕ МУСОРНЫЕ СВАЛКИ



KARTASVALOK.RU 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В феврале 2017 года на карту свалок 
гражданами нанесено 5 объектов: 

– в гп. Кильдинстрой 

– в г. Апатиты 3 объекта 

– в с. Лувеньга Кандалакшского р-на 



ОТОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ 
С ОБЪЕКТАМИ НА КАРТЕ

КРАСНАЯ 

МЕТКА
объект, проверенный 

модератором (РИК ОНФ)

ЖЁЛТАЯ 

МЕТКА
объект принят на 

рассмотрение в 

соответствующие органы 

власти, совершен рейд и/

или готовится проведение 

экоакции

ЗЕЛЁНАЯ 

МЕТКА
свалка ликвидирована, 

проблема с объектом 

решена, нарушение 

устранено, возбуждено 

уголовное дело или дело 

об административном 

нарушении



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
по каждому положительно 
отработанному объекту

В конце 2017 года положительные кейсы и отрицательные примеры будут 
представлены на "Форуме действий" ОНФ при президенте РФ 

Результаты работы по проекту"Генеральная уборка" / Интерактивная карта 

свалок будут спрашиваться с главы региона.


