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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обращение с отходами является деятельностью по снижению 

возможного негативного воздействия отходов на окружающую среду. 

Поэтому целью изучения данной дисциплины является рассмотрение 

законодательства и источников образования отходов, а также возможных 

путей их использования и обезвреживания в Республике Беларусь. 

В результате усвоения данной дисциплины обучаемый должен  

иметь представление 

– О наиболее характерных промышленных и коммунальных отходах, 

образующихся в Республике Беларусь 

знать   

– нормативные  правовые акты, в том числе технические нормативные 

правовые акты в области обращения с отходами; 

– основные методы и способы переработки различных видов отходов, 

образующихся в Республике Беларусь; 

– экологические требования к проектированию объектов 

санкционированного размещения промышленных и твердых 

коммунальных отходов 

владеть 
– методологией обращения с отходами; 

– методами расчета нормативов образования отходов; 

– навыками ведения и разработки документации по обращению с отходами. 

уметь  
– использовать правовые и технические нормативные правовые акты в 

области обращения с отходами; 

– вести документацию организации в области обращения с отходами 

иметь опыт 

– работы с документацией промышленной организации в части обращения с 

отходами. 

 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими 

целям изучения дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных, 

практических и семинарских занятиях; 

- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на практических 

занятиях. 
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В соответствии с учебным планом объем аудиторных часов по дисциплине 

«Обращение с отходами» составляет 80 часов. Примерное распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекций - 32 часа, практических  32 часа 

и семинарских 16 часов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

 

Наименование темы Количество аудиторных часов 

лекции Семинарские Практические 

1.Законодательство Республики 

Беларусь в области обращения с 

отходами  

4   

2. Обращение с отходами на 

промышленном предприятии 

10   

3. Порядок оформления разрешений 

на хранение и захоронение отходов 

производства. Лицензионная 

деятельность в сфере обращения с 

отходами 

2   

4. Переработка и обезвреживание 

крупнотоннажных отходов в 

Республике Беларусь  

6   

5. Переработка и использование 

вторичных материальных ресурсов 

(ВМР). Организация раздельного 

сбора ВМР в Республике Беларусь 

6   

6. Экологические требования к 

полигонам твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в Республике 

Беларусь 

4   

7. Анализ терминов и определений 

Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами» 

 4  

8. Рециклинг наиболее характерных 

промышленных отходов. 

Презентации студентов 

 12  

9. Заполнение формы 

государственной статистической 

отчетности 1-отходы 

(Минприроды) 

  2 

10. Определение кода отходов по 

классификатору. Работа с 

классификатором отходов 

  2 

11. Расчет нормативов образования 

отходов производства 

  4 

12. Оформление акта 

инвентаризации отходов по 

Приложениям 1,2 и 3 Инструкции 

  2 
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№ 17 от 29.02.2008 г. «О порядке 

инвентаризации отходов 

производства».  

13. Разработка инструкции по 

обращению с отходами 

промышленного предприятия. 

  10 

14. Презентация разработанной 

инструкции по обращению с 

отходами производства 

  12 

Количество часов по видам 32 16 32 

Итого аудиторных часов по дисциплине:               80 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Законодательство Республики Беларусь в области обращения с 

отходами  

1.1. Актуальность проблемы образования отходов. Международные 

принципы обращения с отходами. Директивы Евросоюза в области 

обращения с отходами. 

1.2. Принципы и направления политики Республики Беларусь в области 

обращения с отходами согласно Закона «Об обращении с отходами».   

1.3. Государственное регулирование и управление в области обращения с 

отходами. Право собственности на отходы. 

1.4. Ответственность за нарушение законодательства об обращении с 

отходами. 

 

Тема 2. Обращение с отходами на промышленном предприятии 

2.1. Классификация отходов.  Классификатор отходов Республики Беларусь. 

Установление степени и класса опасности опасных отходов. 

2.2. Ведение документации по учету отходов на промышленном 

предприятии. Требования к проведению инвентаризации отходов, 

представлению формы госстатотчетности.  

2.3. Нормирование и расчет нормативов образования отходов. 

2.4. Организация  сбора и временного хранения отходов производства на 

территории предприятия. 

2.5. Транспортировка и трансграничная перевозка отходов. 

2.6. Содержание инструкции по обращению с отходами производства. 

 

Тема 3. Порядок оформления разрешений на хранение и захоронение 

отходов производства. Лицензионная деятельность в сфере обращения с 

отходами 

3.1. Нормативные требования к получению разрешений на хранение и 

захоронение отходов производства. 

3.2. Необходимые документы для получения разрешения на захоронение 

(хранение) отходов производства. 

3.3. Указ Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

3.4. Требования к соискателям лицензии и к лицензиатам. 

 

Тема 4. Переработка и обезвреживание крупнотоннажных отходов в 

Республике Беларусь 

4.1. Отходы фосфогипса.  

4.2. Отходы производства калийных удобрений.  

4.3. Формовочные смеси.  

4.4. Гальванические шламы и стоки.  
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Тема 5. Переработка и использование вторичных материальных 

ресурсов (ВМР). Организация раздельного сбора ВМР в Республике 

Беларусь  

5.1. Основные положения Указа Президента Республики Беларусь № 313 от 

11.07.2012 г. «О некоторых вопросах обращения с отходами потребления» и 

основные положения Государственной  программы сбора  (заготовки) и 

переработки вторсырья на период до 2016 г. 

5.2. Механизмы вовлечения ВМР в гражданский оборот. 

5.3. Требования Инструкции о порядке организации сбора, обезвреживания и 

(или) использования отходов товаров и тары в Республике Беларусь. 

5.4. Проблемы раздельного сбора отходов в Республике Беларусь.   

 

Тема 6. Экологические требования к полигонам твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в Республике Беларусь 

6.1. Требования к оборудованию полигона ТКО в Республике Беларусь.   

6.2. Требования к обустройству хозяйственной и производственной зоны 

полигона.  

6.3. Мониторинг состояния окружающей среды на полигонах ТКО. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Примерный перечень тем семинарских  и практических занятий 

Семинарские занятия: 

1.1. Анализ терминов и определений Закона Республики Беларусь «Об 

обращении с отходами». 

1.2. Рециклинг наиболее характерных промышленных отходов. Презентации 

студентов. 

Практические занятия: 

1.1. Заполнение формы государственной статистической отчетности 1-

отходы (Минприроды). 

1.2. Определение кода отходов по классификатору. Работа с 

классификатором отходов.  

1.3. Оформление акта инвентаризации отходов по Приложениям 1,2 и 3 

Инструкции № 17 от 29.02.2008 г. «О порядке инвентаризации отходов 

производства». 

1.4. Разработка инструкции по обращению с отходами промышленного 

предприятия. 

1.5. Презентация разработанной инструкции по обращению с отходами 

производства. 

 

Основная литература 

1. Закон РБ «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З. 

2. Указ Президента Республики Беларусь № 313 от 11.07.2012 г. «О 

некоторых вопросах обращения с отходами потребления» 

3. Постановление Минжилкомхоза Республики Беларусь  от  14 августа 2012 

г. N 16 О  некоторых вопросах реализации Указа   Президента Республики 

Беларусь от 11 июля 2012 Г. N 313 

4. Государственная программа сбора (заготовки) и переработки вторичного 

сырья в Республике Беларусь на 2009-2015 гг. Утв. Указ Президента № 

327 от 22.06.2009  

5. Постановление Минприроды Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 

39 «Об утверждении Инструкции о порядке организации сбора, 

обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары» 

6. ТКП 17.11-02-2009 Объекты захоронения твердых коммунальных 

отходов. Правила проектирования и эксплуатации. 

7. Мисюченко В.М., Гнедов А.Н. Обращение с отходами производства в 

Республике Беларусь/Учебно-методическое пособие. Минск, 2009 

8. НПА, ТНПА Республики Беларусь в области обращения с отходами. 
 

       Дополнительная литература 

9. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления.-М.- 2000.- 320 с.  
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10. Обзорная информация ВИНИТИ.  Серия «Научные и технические аспекты 

охраны окружающей среды». 

 

Интернет-ресурсы: 

11. http//www.minpriroda.by 
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