


2





















История вывоза отходов в России



Современный вывоз отходов



НА ЧТО НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ ОТХОДЫ:



Откуда берётся и куда
девается мусор?



Мусор – то, 
что стало нам уже не нужным.



Промышленный мусор



Строительный мусор



Бытовой мусор

Пищевые отходы

Жестяные банки

бумагаСтеклянные бутылки

Пластиковые
бутылки



Мало кто знает, что…

Стеклянная бутылка – один
миллион лет

Полиэтиленовый пакет – от 500 до
1000 лет

Окурки сигарет – от 1 до 5 лет

Огрызок яблока – 1-2 
месяца, в некоторых
случаях дольше

Как долго пролежит в земле «творения рук человеческих».



Скорость разложенияСкорость разложения





1) Предотвращение
появления

2) Повторное
применение

3) Переработка

Необходимость соблюдения каждым человеком
принципа «Трёх П» (англ. – “3-R”)
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Основные принципы охраны
окружающей среды



Основные принципы охраны
окружающей среды



Основные принципы охраны
окружающей среды



Экологическая безопасность
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Экологическая
безопасность

• состояние защищенности природной среды
и жизненно важных интересов человека от
возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий

Основы государственной
политики в области

экологического развития
Российской Федерации
на период до 2030 года

• одним из механизмов
формирования системы
управления в области
охраны окружающей
среды и обеспечения
экологической
безопасности является
повышение
эффективности
государственного
экологического надзора

Соколова Н.Р.



ОООООО



4. Конституционные основы
охраны окружающей среды



ОООООО

Структура федеральных органов исполнительной власти 

Структура федеральных органов исполнительной власти в Российской
Федерации Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти».

В соответствии с данным Указом в Российской Федерации определены
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.

Федеральные 
министерства 

 

 
Федеральные  

агентства 

 

 

Федеральные 
службы 

Является федеральным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 

функции по выработке 
государственной политики и 

нормативно-правовому 
регулированию в 

установленной актами 
Президента Российской 

Федерации и Правительства 
Российской Федерации 

сфере деятельности.  

Является федеральным  
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 
контролю и надзору в 
установленной сфере 

деятельности. 

 

 
Является федеральным 

органом исполнительной 
власти, осуществляющим в 

установленной сфере 

деятельности функции по 
оказанию государственных 

услуг, по управлению 
государственным имуществом и 
правоприменительные функции. 

 

Указом Президента РФ от 21.05.2012№ 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти» проведено преобразование федеральных органов

исполнительной власти.
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«По одёжке встречают»: 
государственный инспектор



ВАЖНО –
не путать ведомства



ОООООО



ОООООО



ОООООО

 ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА. 

ОБУЧЕНИЕ (СПЕЦПОДГОТ.) 
(Ст.15 ФЗ) 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ  (ст. 9; 
ПП № 255) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА 
ОПАСНОСТИ  ОТХОДА ДЛЯ 
ОПС И ЕГО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ   

(ст.14) 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА  
ОТХОДА (ст.14) 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
НОРМАТИВОВ И ЛИМИТОВ 

(ПНООЛР)  
(ст.18)  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА  

ПЛАТЕЖИ ЗА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

(СТ. 23, ПП №632, ПП №344 + 
ПП № 410) 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИМИТА НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ (ст.

18) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ОТХОДОВ 
(Пр.Минприроды  № 721) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЕТНОСТИ  

(2-тп (отходы)) (ст.19) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАДАСТРА ОТХОДОВ (ст.20, 
Пр.Минприроды № 792) 

ОТЧЕТНОСТЬ МАЛОГО и 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Законодательные требований в части 
экологически безопасного обращения с отходами 



Классы

опасности

Виды
деятельности

I
(чрезвычайно
опасные)

II
(высокоопасные)

III
(умеренно
опасные)

IV
(малоопасные)

V
(практически
неопасные)

сбор

накопление

использование

обезвреживани
е

транспортировк
а

размещение
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Классы

опасности

Виды
деятельности

I
(чрезвычайно
опасные)

II
высокоопасные)

III
(умеренно
опасные)

IV
(малоопасные)

V (практически
неопасные)

сбор

транспортировани
е

обработка

утилизация

обезвреживание

размещение
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Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062



ООООООЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение отходов на
объектах, не внесенных в государственный
реестр объектов размещения отходов

Статья вступила
в силу 01.01.2010

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 30 декабря 2008 года

N 309-ФЗ



40

г) внести в законодательство Российской
Федерации изменения, направленные
на стимулирование деятельности по переработке
отходов производства и потребления…

ж) принять меры по обеспечению безопасного
обращения с отходами производства
и потребления, в первую очередь с чрезвычайно
опасными и высокоопасными отходами (I и II 
класс опасности)…

и) представить предложения о целесообразности
исключения обязательного регулирования
процессов обращения со вскрышными
и вмещающими горными породами, а также
с хвостами обогащения, относящимися к отходам
V класса опасности, предусмотрев обязанность
недропользователя по их рекультивации или
вовлечению в хозяйственный оборот. 



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


