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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Технологии использования, обезвреживания и 
захоронения отходов в промышленном секторе» предназначена для слушателей 
системы дополнительного образования специальности переподготовки 1-
57 01 71 «Промышленная экология и рациональное использование природных 
ресурсов». 

Цель учебной дисциплины  ̶ на основании изучения приоритетных 
направлений экологической политики Республики Беларусь в сфере обращения 
с отходами изучить возможные пути снижения образования отходов 
производства и современные технологии использования и обезвреживания 
отходов. 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучить нормативные требования в сфере обращения с отходами в

Республике Беларусь; 
– получить навыки в разработке пакета документов для

промышленного предприятия и идентификации образующихся отходов 
производства; 

– изучить технологии рециклинга и обезвреживания наиболее
распространенных видов промышленных отходов, образующихся в 
Республике Беларусь. 

Методы и средства обучения: 
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных,

практических занятиях и при осуществлении самостоятельной работы; 
– учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на

практических занятиях и в ходе выполнения самостоятельной работы. 
Слушатели должны 
знать: 

– основные методы и способы переработки различных видов отходов,
образующихся в Республике Беларусь; 

– экологические требования к проектированию объектов хранения и
захоронения отходов. 

уметь: 
– использовать нормативные и технические нормативные правовые

акты в области обращения с отходами; 
– вести документацию организации в области обращения с отходами

владеть: 
– методологией обращения с отходами;
– навыками ведения и разработки документации по обращению с

отходами; 
– методами расчета нормативов образования отходов.



 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 
управляемая самостоятельная работа. 

Форма текущей аттестации:  экзамен. 
Форма получения образования: заочная. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Законодательство Республики Беларусь в области обращения 

с отходами  
Актуальность проблемы образования отходов. Международные 

принципы обращения с отходами. Директивы Евросоюза в области обращения 
с отходами. Принципы и направления политики Республики Беларусь в области 
обращения с отходами согласно Закона «Об обращении с отходами». Указ 
Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». Требования к соискателям лицензии и к лицензиатам. Право 
собственности на отходы. Ответственность за нарушение законодательства об 
обращении с отходами. 

Обращение с отходами на промышленном предприятии 
Классификация отходов.  Классификатор отходов Республики Беларусь. 

Установление степени и класса опасности опасных отходов. Ведение 
документации по учету отходов на промышленном предприятии.  

Требования к проведению инвентаризации отходов, представлению 
формы госстатотчетности. Нормирование и расчет нормативов образования 
отходов. Определение годового количества образующихся отходов на 
основании нормативов образования. 

Отходы производства. Организация сбора и временного хранения отходов 
производства на территории предприятия. Транспортировка и трансграничная 
перевозка отходов. 

Нормативные требования к получению разрешений на хранение и 
захоронение отходов производства. Необходимые документы для получения 
разрешения на захоронение (хранение) отходов производства.  

Содержание инструкции по обращению с отходами производства. 
Переработка и использование вторичных материальных ресурсов 

(ВМР).  
Вторичные материальные ресурсы. Система обращения с отходами 

производства в Республике Беларусь. Механизмы вовлечения ВМР в 
гражданский оборот. Проблемы раздельного сбора отходов в Республике 
Беларусь. Организация раздельного сбора ВМР в Республике Беларусь.  

Переработка и обезвреживание наиболее распространенных видов 
промышленных отходов в Республике Беларусь  

Отходы производства калийных и фосфорных удобрений. Технологии 
переработки отходов калийных производств в Республике Беларусь. 
Технологии переработки отходов фосфогипса в Республике Беларусь. 
Строительные отходы. Технологии переработки строительных отходов в 
Республике Беларусь Отходы лигнина. Технологии переработки отходов 
лигнина в Республике Беларусь. 

Специфика обращения с полимерными отходами. Рециклинг полимеров. 
Технологии переработки отходов полимеров, стекла, моторных масел, 
резинсодержащих в Республике Беларусь.  



 

Термические методы обезвреживания отходов. Использование отходов 
резины. Технологии переработки резинсодержащих отходов в Республике 
Беларусь.  

Анализ образования неиспользуемых отходов в Республике Беларусь. 
Виды древесных отходов и современные технологии их переработки. 
Обращение с пестицидами в Республике Беларусь. Обращение с ПХБ в 
Республике Беларусь. Требования к обращению с ртутьсодержащими отходами 
в Республике Беларусь. Нормативные требования к обращению с медотходами 
в Республике Беларусь. Виды медицинских отходов. Методы обезвреживания 
медицинских отходов. Нормативные документы по обращению с отходами 
металлов в Республике Беларусь. Технологии переработки макулатуры. 
Технологии очистки сточных вод гальванических производств. Направления 
переработки гальванических шламов. 

Экологические требования к полигонам твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в Республике Беларусь 

Захоронение отходов производства. Требования к оборудованию 
полигона ТКО в Республике Беларусь. Мониторинг состояния окружающей 
среды на полигонах ТКО. 



 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2. Технологии переработки строительных отходов в Республике
Беларусь (осн.: [1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

3. Технологии переработки отходов полимеров в Республике Беларусь
(осн.: [1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

4. Технологии переработки резинсодержащих отходов в Республике
Беларусь (осн.: [1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

5. Технологии переработки отходов стекла в Республике Беларусь (осн.:
[1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

6. Технологии переработки отработанных моторных масел в Республике
Беларусь (осн.: [1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

7. Технологии переработки отходов калийных производств в Республике
Беларусь (осн.: [1], [9],; доп.: [11], [12]). 

8. Технологии переработки отходов фосфогипса в Республике Беларусь
(осн.: [1], [9],; доп.: [11], [13]). 

9. Технологии переработки отходов лигнина в Республике Беларусь
(осн.: [1], [9]; доп.: [11], [19]). 

10. Анализ образования неиспользуемых отходов в Республике Беларусь
(осн.: [1], [8], [9],; доп.: [11], [24], [25]). 

11. Виды древесных отходов и современные технологии их переработки
(осн.: [1], [9]; доп.: [11], [15]). 

12. Обращение с пестицидами в Республике Беларусь (осн.: [1], [6] [9];
доп.: [11], [24]). 

13. Обращение с ПХБ в Республике Беларусь (осн.: [1], [5] [9]; доп.: [11],
[24]). 

14. Требования к обращению с ртутьсодержащими отходами в
Республике Беларусь (осн.: [1], [9]; доп.: [11], [22], [24]). 

15. Нормативные требования к обращению с медотходами в Республике
Беларусь. Виды медицинских отходов (осн.: [1], [3]; доп.: [17], [18], [24]). 

16. Методы обезвреживания медицинских отходов (осн.: [1], [3]; доп.:
[17], [18], [24]). 

17. Нормативные документы по обращению с отходами металлов в
Республике Беларусь (осн.: [1], [9]; доп.: [20], [24]). 

18. Технологии переработки макулатуры (осн.: [1], [9]; доп.: [21], [24]).
19. Технологии очистки сточных вод гальванических производств (осн.:

[1], [9]; доп.: [11], [16]). 
20. Направления переработки гальванических шламов (осн.: [1], [9]; доп.:

[11], [16]). 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Актуальность проблемы образования отходов.
2. Международные принципы обращения с отходами.
3. Директивы Евросоюза в области обращения с отходами.
4. Принципы и направления политики Республики Беларусь в области

обращения с отходами согласно Закона «Об обращении с отходами». 
5. Указ Президента Республики Беларусь № 450 «О лицензировании

отдельных видов деятельности». 
6. Требования к соискателям лицензии и к лицензиатам.
7. Право собственности на отходы.
8. Ответственность за нарушение законодательства об обращении с

отходами. 
9. Классификация отходов. Классификатор отходов Республики

Беларусь. 
10. Установление степени и класса опасности опасных отходов.
11. Ведение документации по учету отходов на промышленном

предприятии. 
12. Требования к проведению инвентаризации отходов, представлению

формы госстатотчетности. 
13. Нормирование и расчет нормативов образования отходов.
14. Определение годового количества образующихся отходов на

основании нормативов образования. 
15. Отходы производства. Организация сбора и временного хранения

отходов производства на территории предприятия. 
16. Транспортировка и трансграничная перевозка отходов.
17. Нормативные требования к получению разрешений на хранение и

захоронение отходов производства. 
18. Необходимые документы для получения разрешения на

захоронение (хранение) отходов производства. 
19. Содержание инструкции по обращению с отходами производства.
20. Вторичные материальные ресурсы.
21. Система обращения с отходами производства в Республике

Беларусь. 
22. Механизмы вовлечения ВМР в гражданский оборот.
23. Проблемы раздельного сбора отходов в Республике Беларусь.
24. Организация раздельного сбора ВМР в Республике Беларусь.
25. Отходы производства калийных и фосфорных удобрений.
26. Технологии переработки отходов калийных производств в

Республике Беларусь. 
27. Технологии переработки отходов фосфогипса в Республике

Беларусь. Строительные отходы. 
28. Технологии переработки строительных отходов в Республике

Беларусь Отходы лигнина. 
29. Технологии переработки отходов лигнина в Республике Беларусь.



 

30. Специфика обращения с полимерными отходами. Рециклинг
полимеров. 

31. Технологии переработки отходов полимеров, в Республике
Беларусь. 

32. Технологии переработки отходов стекла в Республике Беларусь.
33. Технологии переработки моторных масел,  в Республике Беларусь.
34. Термические методы обезвреживания отходов.
35. Использование отходов резины. Технологии переработки

резинсодержащих отходов в Республике Беларусь. 
36. Анализ образования неиспользуемых отходов в Республике

Беларусь. 
37. Виды древесных отходов и современные технологии их

переработки. 
38. Обращение с пестицидами в Республике Беларусь.
39. Обращение с ПХБ в Республике Беларусь.
40. Требования к обращению с ртутьсодержащими отходами в

Республике Беларусь. 
41. Нормативные требования к обращению с медотходами в

Республике Беларусь. 
42. Виды медицинских отходов. Методы обезвреживания медицинских

отходов. 
43. Нормативные документы по обращению с отходами металлов в

Республике Беларусь. 
44. Технологии переработки макулатуры.
45. Технологии очистки сточных вод гальванических производств.
46. Направления переработки гальванических шламов.
47. Захоронение отходов производства. Требования к оборудованию

полигона ТКО в Республике Беларусь. 
48. Мониторинг состояния окружающей среды на полигонах ТКО.
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