
                           Чистая природа-крепкое здоровье! 
 

  Загрязнение окружающей среды от захламления территории отходами 

является одним из основных экологических проблем всего мира. 

 Отходы и обращение с ними привели к ряду экологических проблем, такие 

как загрязнение земель, водных объектов, атмосферного воздуха. От любой 

хозяйственной и иной деятельности образуются отходы производства и 

потребления. На сегодня стоит задача: решение проблем с отходами это 

обращение с ними наиболее экологичным способом. От решения данной 

проблемы зависит обеспечение экологической безопасности, которая 

является неотъемлемой частью национальной безопасности страны, и 

конечно же, здоровья населения. 

 По данным в Онгудайском  районе проживает 14 324  человек, по расчетным 

данным только за 2020 год  образовалось  свыше 4381 тонн твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Основным способом обращения с твердыми 

коммунальными отходами является накопление и захоронение, более 96% 

образующихся твердых коммунальных отходов направляется на полигон в с. 

Онгудай и несанкционированные свалки. 

В связи закрытием свалок находящихся в Хабаровском сельском 

поселении, Шашикманском сельском поселении и  в с. Ело. 

Уважаемые жители сел! администрация района (аймака) МО 

«Онгудайский  район» просим Вас не вывозить мусор в закрытые 

свалки и заключать договоры с ООО «Экобезопасность» на 

вывоз мусора, 1 мешок - 50р. 

Уважаемые жители! чистота нашего села зависит от каждого из 

нас от уровня экологической культуры, чтобы село сделать чище 

надо сократить количество выбрасываемого мусора каждой 

семьей и каждого человека, осознать тот вред который он 

наносит  природе. Чистое село-чистая душа! 

 

Влияние отходов на окружающую среду и здоровье человека. 

Серьезность влияния обработки и захоронения отходов на окружающую 

среду зависит от объема производимых отходов, их состава, количества 

незаконно захороненных отходов, количества размещенных на свалке 

отходов и стандартов на заводах по обработке отходов. Будущее влияние 

процесса управления отходами будет зависеть от того, как изменятся 

указанные факторы. Окончательная обработка отходов, на сегодняшний 

день, означает либо их захоронение на свалке, либо сжигание, и два этих 

вида окончательной обработки оказывают разное, но в обоих случаях 

негативное, влияние на окружающую среду. 



Размещение отходов на свалках ведет к выделению метана - одного из 

парниковых газов и опасных химических веществ, которые оказывают 

вредное воздействие на окружающую среду. 

Сжигание отходов ведет к выбросу газов. Эти газы содержат опасные 

химические вещества, такие как кадмий, ртуть и свинец. Токсичность 

тяжелых металлов при их изолированном действии на теплокровный 

организм достаточно изучена. Известно, что при поступлении в организм они 

могут оказывать влияние на функцию кроветворения, вызывать изменения 

морфологического состава периферической крови, блокировать 

сульфгидрильные группы, представлять опасность, способствуя развитию 

канцерогенного, генетических и других отдаленных биологических 

эффектов. Помимо этого, на природную среду оказывает влияние выделение 

биогаза - метана, кислорода, углекислого газа, содержание которых может 

составлять десятки процентов. Эти величины превышают санитарные нормы 

и могут вызвать удушье человека. биохимическое разложение и химическое 

окисление материала свалки может сопровождаться образованием очагов 

выделения тепла с повышением температур до 75°С, т.е. возможно 

самовозгорание отходов.  

Вредное воздействие на человека ─ воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни и здоровью человека, либо угрозу жизни или 

здоровью человека будущих поколений. 

За 2020 год в Онгудайском районе выявлено 483 
несанкционированных размещений отходов производства и 
потребления. 

Для приема вторичного сырья на территории Республики Алтай 

осуществляют свою деятельность следующие лицензируемые    предприятия: 

 

Сбор, транспортирование, размещения твердых 
коммунальных отходов 

1.  ООО «Экобезопасность»  
с. Онгудай. ул.Базарная д 9;   тел: 
89136921176; 388 45 22-0-42 

 

Красильникова И. В. 

     Борбошев А. Б. 

Прием, транспортировка, обезвреживание ртутьсодержащих 
отходов (ртутьсодержащие лампы, градусники) 

1. 

ООО «Экобезопасность» 

5-11-48 

8-903-074-64-32 

г. Горно-Алтайск,  
ул. Строителей, 2 

3-этаж 

(офис) 

Красильникова И. В. 

      Армышева Н. С. 

2 

Магазин 
стройматериалов 

«Прораб» 
5-11-48 

8-903-074-64-32 

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 
44/1 

Пункты приема 
ООО «Экобезопасность» 



3 
Магазин «Электрик» 

5-11-48 
г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, 188 
Пункты приема 

ООО «Экобезопасность 

4 
ООО «Экобезопасность» 

(6-40-89, 5-11-48) 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина,199 Пункт приема, утилизации 

Прием, транспортировка масел, ветоши 

1. 
ООО «Экобезопасность» 

(6-40-89, 5-11-48) 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 Пункт приема 

     Прием, транспортировка аккумуляторов 

1. 
ООО «Экобезопасность» 

(6-40-89, 5-11-48) 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 Пункт приема 

Прием, транспортировка вторичного сырья (макулатура) 

1 

ИП Голубева Н.Н. 

8-913-996-88-83 

8-913-999-41-02 

г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 21 Пункт приема макулатуры 

2 

ООО «СанСет» 

8-388-22-9-41-02 

8-913-999-41-02 

г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 21 
Пункт приема макулатуры, 
пластика, полиэтилен всех 

видов 

3 
ИП Нартов А.Э. 

8-903-919-89-24 

г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 
1 (территория ЗЖБИ) 

Пункт приема макулатуры, 
пластика, полиэтилен, стекло, 

стеклобой 

Прием медицинских отходов  классов «Б», «В», «Г», 
лекарственных средств  с истекшим сроком годности, 

недоброкачественных, фальсифицированных, пришедших в 
негодность 

1. 
ООО «Экобезопасность» 

(6-40-89, 5-11-58) 
г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 

2 
Пункт приема 

 

 
При выявлении несанкционированных свалок просим обращаться в 
администрацию района (аймака) МО «Онгудайский район» тел: 22-1-43. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления 
несет административную и уголовную ответственность. 

  

 

 

 

 

                         



 
 
 

 

 

 

 


