Обращение с отходами производства
Цель курса повышения квалификации - подготовка слушателей к практической работе в области
обращения с отходами производства в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
Особенности курса:
Программа предназначена для подготовки должностных лиц, ответственных за обращение с
отходами производства и специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень
Программа разработана практикующим специалистом в области охраны окружающей среды.
Разработчик и преподаватель программы: Ерилин Глеб Николаевич, консультант – практик по
вопросам охраны окружающей среды.
Программа предусматривает минимальный отрыв от основной работы. Интенсивный курс за
4 учебных дня (четыре раза в неделю с 10:00 до 18:00, с перерывом на обед, всего 36 учебных
часов).
Итоговый документ: свидетельство о повышении квалификации государственного образца (для
лиц с высшим и средним специальным образованием), справка об обучении государственного
образца (для лиц со средним и профессионально-техническим образованием).
Стоимость обучения: 230 бел. руб. без НДС (5% скидки при направлении от одной организации
2-х и более человек).

Краткое содержание программы
1. Обзор законодательства в области обращения с отходами (2,5 уч. часа)
Законодательство в области обращения с отходами. Основные определения. Отличие отходов.
Общие требования в области обращения с отходами.
2. Сбор и хранение отходов (5 уч. часов)
Сбор отходов и разделение по видам. Отличие отходов от возвратных материалов.
Хранение отходов. Места временного хранения. Долговременное хранение на основании
разрешений.
3. Использование и обезвреживание отходов (8 уч. часов)
Использование отходов. Услуги по подготовке отходов к использованию и отходы как сырье:
вопросы оплаты, составления договоров. Возможность безвозмездной передачи отходов.
Порядок регистрации мобильных установок по использованию отходов. Требования к
дробильному оборудованию. Прохождение экспертизы.
Обезвреживание отходов. Ртутьсодержащие отходы.
4. Захоронение отходов (2,5 уч. часа)
Захоронение отходов. Получение разрешений на захоронение отходов.
5. Документация по обращению с отходами (8 уч. часов)
Правила перевозки отходов. Накладная и сопроводительный паспорт.
Медицинские отходы: основные требования к обращению.
Обеспечения производственного экологического контроля за обращением с отходами (порядок
разработки инструкции ПЭК). Документальное отражение движения отходов (учет отходов).
6. Сбор отходов потребления (2,5 уч. часа)

Возникновение и пути выполнения обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или)
использования отходов в соответствии с Указом Президента 313. Сбор отходов потребления на
торговых объектах в соответствии Постановлением Совмина 1124.
7. Учет и инвентаризация отходов (5 уч. часов)
Инвентаризация отходов. Акт инвентаризации: изменения. Учет в акте инвентаризации
потенциально образующихся строительных отходов.
Нормативы образования отходов: новые принципы нормирования. Нормирование применительно
к строительным отходам.
Инструкция по обращению с отходами: изменения. Указание отходов, образующихся в процессе
строительной деятельности, в инструкции по обращению с отходами.
Порядок составления отчета 1-отходы (Минприроды).
8. Отходы строительства (2,5 уч. часа)
Понятие строительных отходов. Строительные отходы, передаваемые на использование.
Использование строительных отходов в качестве изолирующего слоя на полигонах ТКО.
Использование для рекультивации.

