
159

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  
В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРДНЫЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. Д. САХАРОВА»  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

CREATING OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN INTERNATIONAL SAKHAROV 
ENVIRONMENTAL INSTITUTE OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY

В. М. Мисюченко, Е. А. Любенкова
V. Misiuchenka, E. Liubiankova

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

e.lubenkova@mail.ru
Belarusian State University, ISEI BSU,  

Minsk, Republic of Belarus

Анализируется разработка необходимых документов в области обращения с отходами производства 
в учреждении образования, которые необходимы в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Основные проблемы, которые были выявлены для создания системы обращения с отходами – идентифика-
ция отходов, определение организаций-переработчиков и мест временного хранения, назначение ответствен-
ных, определение транспортной единицы по каждому виду отходов.

In the work the development of all necessary documents in the field of waste management in the educational 
institution was analyzed. These documents are necessary in accordance with the legislation of the Republic of 
Belarus. The main problems that have been identified for the creation of waste management system are: waste 
identification, the definition of organizations for recycling and temporary storage sites, the designation of responsible 
persons, and the definition of the transport unit for each type of waste.
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инструкция.
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Наличие нормативных документов по сбору, временному хранению, учету образующихся отходов произ-
водства является обязательным требованием законодательства Республики Беларусь в области обращения с от-
ходами у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К началу 2017 года в учреждении образования собирались и передавались на захоронение коммунальные 
отходы, на обезвреживание – отработанные ртутьсодержащие лампы, сдавались черный и цветной металлолом, 
оборудование, содержащие драгоценные металлы и макулатура. Вопрос с некоторыми образующимися опасными 
отходами (пластики, отходы от обслуживания автотранспорта и пр.) и отдельными отходами производства (от-
ходы кухонь, бытовой техники и оргтехники, бытового текстиля и пр.) не был решен.

В первую очередь была проведена инвентаризация отходов производства с целью четкой классификации 
образующихся в результате хозяйственной деятельности отходы. Было идентифицировано 34 вида отходов на 
основании анализа ежегодного списания материалов и взвешивания накопленных в хозяйственных помещениях 
отходов. Особую сложность при этом составило определение площадок для временного хранения образующихся 
отходов до накопления транспортной единицы. Проблема заключалась в том, что основная масса организаций-
переработчиков отходов принимает на переработку отходы в количестве не менее 100 кг, а, следовательно, место 
для временного хранения, например, ПЭТ-бутылок или других видов пластиков должно быть достаточно боль-
шим по площади. За последние годы появилось много новых организаций-переработчиков таких отходов, как 
растительные отходы от уборки территорий, отходы кухонь, одноразовой посуды (пенопласт полистирола) и пр., 
которые предлагают производить совершенно новые материалы из отходов производства (например, искусствен-
ный грунт из отходов кухонь и листвы), и самостоятельно вывозят отходы из учреждения образования.

В результате количество отходов, подлежащих захоронению, составило 9 видов, в первую очередь, из-за вы-
явления отходов обслуживания автотранспорта, находящегося на балансе института. По этим отходам, с учетом 
пробега и других характеристик, были рассчитаны и утверждены нормативы образования.

Также было предложено решить вопрос с емкостями для накопления и временного хранения отходов произ-
водства и наиболее рационально разместить их на территории учебных корпусов института.

Особым вопросом явился сбор отходов от химических лабораторий, в частности, химически стойкого стек-
ла, стеклобоя ампульного, керамических тиглей и прочего в связи с отсутствием отдельных помещений для сбора 
и временного хранения.
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Нами предложена установка контейнеров ОАО «БелВТИ» для решения вопроса с опасными отходами (бата-
рейки) в институте, которые собирались студентами и сотрудниками в течение длительного времени. Определены 
новые площадки для сбора металлолома и разборки списанной мебели.

В соответствии с нормативными требованиями должна быть создана система учета отходов, которая вклю-
чает четыре основных компонента: учет отходов в источниках образования, общий учет отходов, инвентаризация 
отходов и представление формы госстатотчетности. В связи с этим много дискуссий вызвал вопрос о распределе-
нии основных полномочий ответственных и ведении учета отходов по формам учетной документации в области 
обращения с отходами ПОД-9 и ПОД-10.

Заключительным вопросом разработки новых документов в области обращения с отходами в институте ста-
ла разработка инструкции – основного локального нормативного правового акта любой организации в сфере 
обращения с отходами. Предложена система наиболее оптимальной перевозки отходов с привлечением организа-
ций-перевозчиков и использования собственного транспорта для перевозки некоторых вторичных материальных 
ресурсов.
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Цель работы – оценка системы водоснабжения и водоотведения на примере РУП «Национальный аэро-
порт «Минск».

В работе изучена специфика деятельности РУП «Национальный аэропорт «Минск», его система водо-
снабжения и водоотведения, система дождевой канализации, а также выявлены основные источники загряз-
нения поверхностных сточных вод, которые образовались в результате деятельности РУП «Национальный 
аэропорт «Минск».

Purpose – assessment of the water supply system and Sewerage for example, the RUE “National airport 
“Minsk”.

The authors studied the specificity of activities of RUE “national airport “Minsk”, its system of water supply 
and drainage system of rainwater drainage, and also identified the main sources of pollution of surface wastewater, 
which was formed as a result of activities of RUE “National airport “Minsk”.
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Основная деятельность предприятия связана с обслуживанием воздушных судов, пассажиров, багажа, гру-
зов и почты, оказанием услуг по коммерческому обслуживанию воздушных судов и обеспечением пассажиров 
бортовым питанием.

Гидрографическая сеть района исследований представлена р. Уша (бассейн р. Днепр) и сетью мелиоратив-
ных каналов, впадающих в неё.

Водное хозяйство РУП «Национальный аэропорт «Минск» представлено системой хозяйственно-питьевого, 
производственного и противопожарного водоснабжения, а также двумя системами канализации.

Водоснабжение предприятия осуществляется из 4-х артезианских скважин, расположенных северо-западнее 
н. п. Шеметово. Вода из скважин по водоводам 1-го подъема 2Д = 300 мм, длиной 3,9 км, подается в два запасно-
регулирующих резервуара емкостью по 3000 куб. метров каждый. Из резервуаров вода насосами 2-го подъема 
подается в распределительную сеть предприятия.


