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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 21.12.2012г., № 273 

«Об образовании в РФ», Федеральный закон от 10.01.2012 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Приказ Министерства природных ресурсов России от 

18.12.2002 N 868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказ Минтруда России от 07.04.2014 № 203 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области обращения с отходами»  

Рекомендуется для специалистов с профильным высшим образованием и средним 

профессиональным образованием в профильной деятельности и опытом практической 

работы в области обращения с отходами производства и потребления  

Программа предусматривает изучение теоретических и практических вопросов в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования 

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек. Предусматривается 

использование лекционных и активных методов обучения.  

Формы занятий: лекции, дискуссии, презентации, работа в группах. Во время обучения 

применяются аудиовизуальные, электронные, печатные средства обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять один академический час (45 минут). 

         Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы составляет 112 академических часов общей трудоемкости, из 

них - 70 аудиторных часов, 40 часов самостоятельной работы, 2 часа – итоговая 

аттестация. 

         Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в виде письменного 

тестирования. После освоения темы 4 предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме устного опроса. 
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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

Цель обучения – совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере 

обеспечения экологической безопасности в части обращения с опасными отходами, 

организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Цель программы – сформировать актуальные знания и умения у специалистов, 

обеспечивающих экологическую безопасность в организации и на предприятии, в области 

обращения с отходами производства и потребления.   

Программа предназначена для повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации специалистов, получивших высшее и среднее 

профессиональное образование технического или экологического профиля. 

Дополнительному профессиональному образованию в сфере обращения с отходами 

подлежат лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, в том числе: 

 принимающие управленческие решения по вопросам обращения с отходами, 

 организующие и контролирующие деятельность по обращению с отходами, 

 осуществляющие деятельность, связанную с разработкой проектной (технической 

и технологической) и производственной (инструкции, правила) документации по 

обращению с отходами, 

 ответственные за допуск работников к обращению с отходами, 

 осуществляющие непосредственную деятельность по обращению с отходами. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

При  разработке данной программы повышения квалификации были учтены требования 

к профессиональным компетенциям  Профессионального стандарта «Специалист в 

области обращения с отходами», утвержденного Министерством труда и социальной 

защиты РФ, Приказ от 7 апреля 2014 г. N 203н. 

В результате обучения планируется изменение следующих умений и знаний  

слушателей. 

Знаний: законов,   постановлений,   нормативно-правовых   актов   и    методических 

документов федеральных, региональных и муниципальных органов власти, 

регламентирующих деятельность в области обращения с отходами. 

Умений: 

 оценивать последствия негативного воздействия отходов на окружающую 

природную среду и население территории 
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 обобщать  информацию   о   прогрессивных   формах   и   методах   сбора, 

транспортировки, хранения, обеззараживания, переработки и захоронения 

отходов производства и потребления 

 готовить   предложения,   направленные   на   формирование   системного 

(комплексного)     подхода     к     нормативно-правовому      регулированию 

процессов обращения с отходами на закрепленной территории . 

 обеспечивать   полноту   и   достоверность   сведений   об   обращении   с 

отходами   на   закрепленной   территории,   представляемых   в    органы 

исполнительной        власти,         осуществляющие         государственный 

эпидемиологический       контроль,       и        органы        государственного 

статистического наблюдения 

 контролировать     выполнение     договорных     обязательств     организациями, 

оказывающими услуги по сбору и удалению отдельных групп отходов 

Планируемые результаты обучения: 

В результате обучения выпускник программы должен обладать следующими 

компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности: 

уметь: 

 проводить выявление отходов и их классификацию по основным 

классификационным признакам: происхождению, составу, агрегатному 

состоянию, физической форме; 

 проводить отнесение отходов к конкретным классам опасности; 

 проводить паспортизацию отходов I-IV классов опасности; 

 организовывать процедуру учета юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями образования и обращения с отходами; 

 работать с разделами Государственного кадастра отходов; 

 организовывать предоставление информации индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в 

области обращения с отходами; 

 получать знания по нормированию качества окружающей среды; 

 определять нормативы образования отходов, осуществлять подготовку 

отчетности; 

 организовывать систему мониторинга состояния окружающей природной среды 

на территориях объектов по размещению отходов; 

 различать права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при осуществлении производственного контроля и 
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государственный надзора в области обращения с отходами; 

 осуществлять разработку комплекса мероприятий по снижению воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами на конкретном предприятии; 

 заполнять декларацию о плате согласно порядку предоставления декларации; 

 разрабатывать мероприятия по реализации механизмов экономического 

стимулирования в области обращения с отходами; 

 исчислять вред окружающей среде при обращении с отходами; 

 проводить процедуру лицензирования деятельности по обращению с отходами I-

IV классов опасности; 

 приобретать знания в области новейших доступных технологий сбора, обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов; 

 приобретать знания в области наилучших доступных технологий сбора, 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов; 

знать: 

 федеральное законодательство в области охраны окружающей среды; 

 федеральное законодательство в области обращения с отходами; 

 федеральное законодательство в области технического регулирования; 

 законодательство субъектов Российской Федерации в части обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

 законодательство субъектов Российской Федерации в части осуществления 

прочих полномочий в области обращения с отходами; 

 Конвенции, содержащие положения, регламентирующие требования в области 

обращения с отходами; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие трансграничное перемещение 

отходов; 

 органы государственной власти, осуществляющие регулирование в области 

обращения с отходами; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование в области 

обращения с отходами; 

 основные принципы охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления; 
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 основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

отходами; 

 инвентаризацию отходов по источникам их образования; 

 классификацию отходов по основным классификационным признакам 

(происхождение, состав, агрегатное состояние, физическая форма), в том числе 

требования к определению состава отходов; 

 отнесение отходов к видам отходов, включенным в Федеральный 

классификационный каталог отходов; 

 определение класса опасности отходов по степени опасности отхода для 

окружающей среды 

 пакет документов для подтверждения отнесения отходов I-IV классов опасности к 

конкретным классам опасности; 

 процедуру составления паспорта отхода; 

 государственный учет в области обращения с отходами; 

 учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями образования 

и обращения с отходами; 

 Государственный кадастр отходов; 

 Федеральный классификационный каталог отходов; 

 Государственный реестр объектов размещения отходов; 

 Банк данных об отходах и технологиях их использования и обезвреживания; 

 виды отчетности в области обращения с отходами; 

 порядок предоставления отчетности в области обращения с отходами, в том числе 

сведений для федерального статистического наблюдения; 

 нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых 

концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества; 

 нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней 

радиоактивности и тепла; 

 нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями 

состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и 
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других организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а 

также нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов; 

 обоснование нормативов образования отходов; 

 обоснование лимитов на размещение отходов; 

 порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение; 

 порядок представления и контроля отчетности по обращению с отходами 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 разработку программы производственного экологического контроля; 

 разработку программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территориях объектов по размещению отходов; 

 права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении производственного контроля и государственного надзора в 

области обращения с отходами; 

 порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами государственного экологического надзора; 

 виды мероприятий; направленных на реализацию иерархических приоритетов 

государственной политики в области обращения с отходами; 

 виды мероприятий, направленных на соблюдение требований по предупреждению 

аварий, связанных с обращением с отходами и принятие неотложных мер по их 

ликвидации; 

 виды мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации 

последствий этих чрезвычайных ситуаций; 

 разработку мероприятий по предотвращению и сокращению объемов образования 

отходов; 

 разработку мероприятий по снижению количества размещаемых отходов; 

 разработку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при обращении с отходами; 

 основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и сроки 

внесения платы за негативное воздействие на окружающую при размещении 

отходов; 

 порядок предоставления декларации о плате; 
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 основные принципы регулирования в области обращения с отходами от 

использования товаров; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения 

производителями и импортерами товаров выполнения нормативов утилизации 

отходов от использования этих товаров; 

 методику исчисления вреда окружающей среде при обращении с отходами; 

 виды ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами; 

 лицензионные требования и порядок лицензирования деятельности по обращению 

с отходами; 

 лицензионный контроль; 

 технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания отходов производства 

и потребления; 

 технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания твердых 

коммунальных отходов; 

 основные принципы формирования территориальных схем обращения с 

отходами; 

 программно-целевой подход к регулированию обращения с отходами в субъекте 

Российской Федерации. 

 исходные данные для проектирования и строительства объектов размещения 

отходов; 

 процедуру Государственной экологической экспертизы проектной документации 

объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V 

классов опасности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование разделов Всего, час Аудиторные      Сам. 

Тема 1. Основы законодательства в области 

обращения с отходами в Российской 

Федерации 

8 4 4 

Тема 2. Обращение с опасными отходами 
14 10 4 

Тема 3. Нормирование воздействия отходов 

на окружающую среду 
14 10 4 

Тема 4. Информационное обеспечение 

деятельности по обращению с отходами 

Промежуточная аттестация 

13,5 

0,5 

7,5 

0,5 

6 

Тема 5. Лабораторно-аналитическое 

обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами 

6 6 

Тема 6. Экономические механизмы 

регулирования деятельности по обращению с 

отходами 

8 4 4 

Тема 7. Лицензирование деятельности по 

обращению с опасными отходами 
8 4 4 

Тема 8. Контроль за деятельностью в области 

обращения с отходами 
8 4 4 

Тема 9. Организация управления потоками 

отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, 

промышленного предприятия. 

4 2 2 

Тема 10. Организация обращения с твердыми 

коммунальными отходами 
8 4 4 

Тема 11. Транспортирование опасных 

отходов 
2 2 - 

Тема 12. Использование и обезвреживание 

отходов 
10 8 2 

Тема 13. Проектирование и эксплуатация 

полигонов по захоронению отходов 
6 4 2 

ВСЕГО 110 70 40 

Итоговая аттестация (зачет в виде 

письменного тестирования) 

2 - - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

День первый 

1 Тема 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации 

2 Тема 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации 

3 Тема 2. Обращение с опасными отходами 

4 Тема 2. Обращение с опасными отходами 

5 Тема 2. Обращение с опасными отходами 

День второй 

1 Тема 2. Обращение с опасными отходами 

2 Тема 2. Обращение с опасными отходами 

3 Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

4 Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

5 Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среды 

День третий 

1 Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

2 Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

3 Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 

4 Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 

5 Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 

День четвертый 

1 Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 

2 Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами 

3 Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами 

4 Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами 

5 Тема 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами 

День пятый 

1 Тема 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами 

2 Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 

3 Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 
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4 Тема 8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 

5 Тема 8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 

День шестой 

1 Тема 9. Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. 

2 Тема 10. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами 

3 Тема 10. Организация обращения с твердыми коммунальными отходами 

4 Тема 11. Транспортирование опасных отходов 

5 Тема 12. Использование и обезвреживание отходов 

День седьмой 

1 Тема 12. Использование и обезвреживание отходов 

2 Тема 12. Использование и обезвреживание отходов 

3 Тема 12. Использование и обезвреживание отходов 

4 Тема 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 

5 Тема 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 

6 Итоговая аттестация (зачет в форме письменного теста) 

Раздел 2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Тема 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации.  

Государственная политика в области обращения с опасными отходами. 

Федеральное законодательство в области обращения с отходами. ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Структура и функции природоохранных органов. 

Административная и юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

ФЗ «О защите прав юридических лиц при проведении государственного контроля». 

Законодательство субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Закон города Москвы № 68 от 30 ноября 2005 года «Об отходах производства 

и потребления в городе Москве». Международные обязательства России в области 

регулирования деятельности по обращению с отходами. Основные требования, 

предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. Представление 

информации индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. 

Самостоятельная работа – изучение законодательства в области обращения с 

отходами в РФ и подготовку доклада об изменениях в данном законодательстве. 
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Тема 2. Обращение с опасными отходами. 

Опасные свойства отходов. Отходы как неизбежная часть материального 

производства. Опасные свойства отходов. Федеральный классификационный каталог 

отходов (ФККО). Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Опасность отходов для окружающей природной среды (экотоксичность). Отнесение 

опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды. Критерии 

отнесения отходов к классам опасности для окружающей природной среды и здоровья 

человека. Экспериментальный метод определения класса опасности отходов. Расчетный 

метод класса опасности отходов. Паспортизация опасных отходов. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами. 

Самостоятельная работа – выполнение работы по заполнению паспорта опасного 

отхода и расчет класса опасности для заданного вида отхода.  

Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную 

среду. Нормирование образования отходов. Лимиты на размещение отходов. 

Самостоятельная работа – изучение методик расчета нормативов предельно 

допустимых вредных воздействий на окружающую среду, определения лимитов 

размещения отходов, выполнение расчетных задач по определению нормативов 

предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду. 

Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами. 

Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный каталог 

отходов (ФККО). Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Банк 

данных об отходах и технологиях их использования и обезвреживания. Федеральное 

государственное статистическое наблюдение в области обращения с отходами. Форма № 

2тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления». Учет в области 

обращения с отходами. Предоставление информации индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 

обращения с отходами. Информационное обеспечение населения о состоянии обращения 

с опасными отходами. Экологическое воспитание населения. Профессиональная 

подготовка руководителей и специалистов на право работы с опасными отходами. 

Самостоятельная работа – выполнение работы по заполнению формы 

статистической отчетности №2-ТП (отходы), разработку пакета нормативных, 

методических и распорядительных документов, формирующих систему управления 

отходами на предприятии или в организации. 

Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами. 
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Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов по 

размещению отходов. Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую 

природную среду. Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические 

исследование отходов и биотестирование их водных вытяжек 

Самостоятельная работа – изучение аналитических докладов мониторинга 

состояния окружающей среды на территориях объектов по размещению отходов города 

Москвы с использованием сайта Мосэкомониторинга. 

Тема 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами. 

Плата за размещение отходов. Экологический налог. Страхование в области 

обращения с отходами. Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая 

деятельность. Экологический аудит в области обращения с отходами. 

Самостоятельная работа – изучение нормативно-правовой базы и методики 

расчетов и выполнение расчета платежей за хранение и размещение отходов на примере 

выбранного предприятия. 

Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. 

Лицензионные требования и условия. Содержание и оформление обоснования 

деятельности по обращению с опасными отходами. Процедура лицензирования 

деятельности по обращению с опасными отходами. 

Самостоятельная работа – слушатели самостоятельно собирают информацию и 

заполняют пакет документов для процедуры лицензирования деятельности предприятия 

по обращению с отходами. 

Тема 8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного контроля. 

Самостоятельная работа – слушатели изучают дополнительный теоретический 

материал по теме 8 и готовят выступление на тему «Основные проблемы в практике 

контроля за деятельностью предпринимателей в области обращения с отходами». 

Тема 9. Организация управления потоками отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, промышленного 

предприятия. 

Практическая аудиторная работа – семинар по изучению опыта внедрения 

разработанных территориальных схем обращения с отходами производства и 

потребления, в том  числе с твердыми коммунальными отходами, в регионах РФ. 
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Тема 10. Организация обращения с твердыми коммунальными  отходами. 

Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территориях городских и других поселений. Организация 

селективного сбора твердых коммунальных  отходов. 

Самостоятельная работа – рассмотрение слушателями принципов раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов на предприятии, разработка предложений по 

возможности ее организации.  

Тема 11. Транспортирование опасных отходов. 

Требования к транспортированию опасных отходов. 

Тема 12. Использование и обезвреживание отходов. 

Технологии переработки наиболее распространенных отходов. 

Наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов. 

Самостоятельная работа – изучение слушателями теоретических материалов по 

теме 12 и подготовка к дальнейшей практической работе в аудитории по вопросам 

использования отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов. 

Тема 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. 

Проектирование и строительство полигонов. Экологическая экспертиза проектов 

строительства полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация. 

Самостоятельная работа по теме 13 предполагает изучение материалов и 

подготовку выступления по вопросам: типы полигонов, обустройство полигонов, список 

отходов, которые подлежат захоронению. Сжигание отходов: технологические аспекты, 

очистка отходящих газов. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ     

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек. Предусматривается 

использование лекционных и активных методов обучения.  

Формы занятий: лекции, дискуссии, презентации, работа в группах. Во время 

обучения применяются аудиовизуальные, электронные, печатные средства обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять один академический час (45 минут). 

         Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы составляет 112 академических часов общей 

трудоемкости, из них - 70 аудиторных часов, 40 часов самостоятельной работы, 2 часа – 

итоговая аттестация. 
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В учебном процессе используется аудиовизуальные, электронные, печатные 

средства обучения. 

Для освоения программы слушатели имеют возможность использовать 

информационно-библиотечные ресурсы Электронной библиотеки Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ»-Коллекция «ЮНИТИ – ДАНА. Экология», в которой 

собраны учебные пособия и др. литература по экологической тематике. Работа с 

ресурсом предполагает использование ее в дистанционном формате, при 

неограниченном доступе пользователей. Отдельные темы программы сопровождаются 

обширным раздаточным материалом преподавателей. 

Раздел 4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Осуществляется в форме зачета в виде письменного тестирования. 

Вопросы письменного теста 

1. Как по Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» (в ред.

Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ) трактуется понятие «отходы 

производства и потребления»? 

А) это вторичные ресурсы, которые повторно используются или могут быть 

использованы в процессах техногенеза; 

Б) это вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению; 

В) это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые имеют опасные свойства и оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду. 

2. Как по закону «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федерального

закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ) трактуется  понятие «обращение с отходами»? 

А) это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

Б) это деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

В) это деятельность по хранению и захоронению отходов. 

3. Как в Федеральном законе «Об отходах производства и потребления» (в ред.

Фед. закона от 29.12.2015 № 404-ФЗ) определенны требования к лицам, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности? 

А) Лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасности, должны 

иметь 

соответствующую профессиональную подготовку. 

Б)  Лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса опасности, должны 

пройти инструктаж с соответствующей регистрацией в кадровой службе предприятия. 
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В)  Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь 

документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования, 

необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности 

4. Как согласно статье 4 Федерального закона «Об отходах производства и

потребления» (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ) определяется  

право собственности на отходы?  

А) право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским 

законодательством; 

Б) право собственности на отходы определяется в соответствии с нормативами 

образования отходов и лимитов на их размещение; 

В) право собственности на отходы определяется в соответствии с лицензией на 

деятельность по размещению отходов.  

5. Какая деятельность по Федеральному закону «О лицензировании отдельных

видов деятельности» от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ (в ред. от 29.12.2014 № 458-ФЗ) 

подлежит лицензированию? 

А) деятельность по обращению с опасными отходами; 

Б) деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию  и размещению отходов 

I - IV классов опасности; 

В) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности по обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV классов опасности. 

6. Каким термином по Федеральному закону «Об отходах производства и

потребления» (в ред. от 29.12.2014 № 458-ФЗ) определяется складирование отходов 

сроком более 11 месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения? 

А) накопление отходов; 

Б) размещение отходов; 

В) обработка отходов. 

7. Как по Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» (в ред.

Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ)  характеризуются отходы I класса 

опасности? 

А) как чрезвычайно опасные отходы; 

Б) как высокоопасные отходы; 

В) как умеренно опасные отходы; 

Г) как малоопасные отходы. 

8. Какой Федеральный закон содержит правовые нормы, регулирующие выбросы

вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и 

сжигании отходов производства и потребления?  

А) «Об охране окружающей среды»; 

Б) «Об отходах производства и потребления»; 

В) «Об охране атмосферного воздуха».   



18 

9. Что запрещается по Федеральному закону «Об охране окружающей среды» в

отношении обращения  с отходами производства и потребления? 

А) Организация мест временного хранения отходов в помещениях; 

Б) Сброс отходов в водный объект и на водосборные площади; 

В) Вывоз отходов с территории организации ранее заявленного срока. 

10. Какое требование  в СанПиНе 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» к 

обустройству площадки для временного хранения отходов на предприятии 

отсутствует? 

А) поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от 

воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом 

и т.д.); 

Б) поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая 

плитка др.); 

В) поверхность площадки должна иметь твердое покрытие, ограждение и 

искусственное освещение; 

Г) по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная 

сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями. 

11. Что должен обеспечивать руководитель организации согласно «Правилам

противопожарного режима», утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390, в отношении горючих отходов? 

А) хранение отработанных автомобильных покрышек  на территории транспортного 

участка (гаража); 

Б) сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего 

материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены 

содержимого указанных контейнеров; 

В) накопление тары из алюминия, загрязненной горюче-смазочными материалами, 

для формирование транспортной партии. 

12. Какие требования предъявляются к хранению отработанных 

ртутьсодержащих ламп в «Правилах обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств...», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681? 

А) все отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в металлических 

контейнерах. 

Б) хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально 

выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных 

веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, 

исключающих повреждение тары. 

В) хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится на открытых 

площадках, имеющих непосредственный доступ транспортных средств,  в специальных 

маркированных контейнерах на расстоянии не менее 100 метров от офисных зданий и 

складских помещений. 
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13. На каких объектах по Федеральному закону «Об отходах производства и

потребления» запрещено размещение отходов? 

А) на объектах, расположенных за пределами зоны влияния предприятия-

собственника отходов; 

Б) на объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям; 

В) на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов. 

14. На отходы каких классов опасности составляются паспорта?

А) на отходы I класса опасности; 

Б)  на отходы I – IV класса опасности; 

В)  на отходы всех классов опасности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бабина Ю.В. Учебно-методическое пособие «Экологическая безопасность и

охрана окружающей среды на предприятиях и в организациях» Издательство НОУ 

«Научный и учебно-методический центр», Москва 2016 ISBN 978-5-89414-041-4 

2. Гридэл Т.Е. Промышленная экология = Industrial Ecology: учеб.пособие/Б.Р.

Алленби, ред.Э.В. Гирусов, пер.С.Э.Шмелев, Т.Е. Гридэл. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

527 с. – (зарубежный учебник).Пер. с англ. – ISBN – 013-046713-8 (англ.) -  ISBN 5-238-

00620-9 (рус.) ISBN 978-0-13-046713-8 (англ.) – ISBN 978-5-238-00620-9 (рус.) 

3. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в

области загрязнения окружающей среды: учеб.пособие/Любарский Е.Л., Казанцев С.Я., 

Саркисов О.Р. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 232 с. ISBN 978-5-238-02251-2 

4. Коробко.В.И. Экологический менеджмент: учеб.пособие/Коробко В.И.-

М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2015.- ISBN 978-5-238-01825-6 

 Законодательные документы 

     Федеральные законы 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г.

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998

№89-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1996 г. № 174-ФЗ.

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от

08.08.2001 №128-ФЗ. 

  Приказы 

1. Приказ МПР №511 от 15.06.2001 «Об утверждении Критериев отнесения опасных

отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 
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                                                               Постановления 

1. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов». 

2. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы 

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления». 

                                                               

                                                               Кодексы РФ 

1. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

                                                                

                                                          Интернет-ресурсы 

1. Руководство по обращению с опасными отходами, технологии переработки 

некоторых отходов – http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp  

2. Последние инструктивные письма, методические рекомендации и т.д. – 

http://www.ecoprof.com/ 

3. Переработка мусора – http://www.new-garbage.com/ 

4. Все по медицинским отходам – http://www.fumc.ru/metod/26.html  

5. Журнал «ТБО» – http://www.solidwaste.ru/publ/5.html 

6. Журнал «Экология производства» – http://www.ecoindustry.ru 
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