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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г. (в 

редакции от 29.12.2015 г.).  

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 112 часов. 

Категория слушателей: к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Нормативные правовые акты в области защиты окружающей 

среды 

Устройство и принцип действия очистных установок и 

сооружений 

Технология и оборудование очистки промышленных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и очистки сточных вод 

Технические требования к автоматическим средствам 

измерения и учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

Виды, основные характеристики программно-технических 

средств для создания системы автоматического контроля 

выбросов и сбросов и передачи информации в соответствующие 

органы 

Порядок работы с программно-техническими средствами для 

создания системы автоматического контроля выбросов и 

сбросов и передачи информации в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 

уметь Контролировать технологические параметры и эффективность 

сооружений и устройств для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия в организации 

Применять для контроля техническую документацию, 

регламентирующую технологические режимы сооружений и 

устройств для защиты окружающей среды от негативного 

воздействия в организации 

Использовать приборы и оборудование для контроля 

соблюдения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении производственной 

деятельности организации 

Использовать приборы и оборудование для контроля 

соблюдения нормативов качества окружающей среды в районе 

расположения организации 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

38 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

72 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 112 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 7/2 9 9 9 

вид занятий ТО С ТО С ТО С ТО/ПЗ С С С 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 

количество 

часов 
9 9 2/2 

вид занятий С С ПЗ/А 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 7/2 9 9 9 

вид занятий ТО С ТО С ТО С ТО/ПЗ С С С 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 

количество 

часов 
9 9 2/2 

вид занятий С С ПЗ/А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы законодательства в 

области обеспечения 

экологической безопасности 

при работах по обращению с 

отходами в Российской 

Федерации. 

4 - 4 8 

2 Обращение с опасными 

отходами 

2 - 8 10 

3 Нормирование воздействия 

отходов на окружающую 

среду 

- - 10 10 

4 Информационное 

обеспечение деятельности 

по обращению с отходами 

- - 8 8 

5 Лабораторно-аналитическое 

обеспечение деятельности в 

области обращения с 

отходами 

2 - 8 10 

6 Экономические механизмы 

регулирования деятельности 

по обращению с отходами 

4 - 4 8 

Всего 38 38 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

1 раздел Основы законодательства в области обеспечения экологической 

безопасности при работах по обращению с отходами в Российской Федерации 

Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства. Обращение с 

отходами: деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспо

ртированию, размещению отходов. Транспортирование отходов. Перемещение отходов с 

помощью транспортных средств вне границ земельного участка. Накопление отходов. 

Временное складирование отходов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Правовые основы в области обращения с 

отходами в Российской Федерации. 

 

2 раздел Обращение с опасными отходами 

Опасные свойства отходов. Опасность отходов для окружающей природной среды 

(экотоксичность). Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей 

природной среды. Паспортизация опасных отходов.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций при обращении с опасными отходами.  

 

3 раздел Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

Самостоятельное изучение вопросов: Нормативы предельно допустимых вредных 

воздействий на окружающую природную среду. Нормирование образования отходов. 

Лимитирование размещения отходов.  

 

4 раздел Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами 

Самостоятельное изучение вопросов: Экологическое воспитание населения. Работа 

со средствами массовой информации. Государственный кадастр отходов. Федеральный 

классификационный каталог отходов. Государственный реестр объектов размещения 

отходов. Банк данных об отходах и технологиях их использования и обезвреживания. 

Федеральное государственное статистическое наблюдение в области обращения с 

отходами. 

 

5 раздел Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов по 

размещению отходов. Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую 

природную среду.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к лабораториям, 

осуществляющим аналитические исследование отходов и биотестирование их водных 

вытяжек. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов 

по размещению отходов. Экологический контроль в соответствии со ст.68 Федерального 

закона "Об охране окружающей среды". Система экологического мониторинга. 

Производственный экологический контроль. Самоконтроль предприятия в области 

охраны окружающей среды. Работа экологической службы.  Методы и средства 

проведения мониторинга отходов. Способы и методы отбора проб при мониторинге за 

состоянием окружающей среды.  

 

 

6 раздел Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

Плата за размещение отходов. Экологический налог. Страхование в области 

обращения с отходами. Экономического регулирование. Разработка государственных 

прогнозов социально-экономического развития. Разработка и проведение мероприятий по 

снижению образования отходов. Установление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления. Проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

Самостоятельное изучение вопросов: Экологический ущерб при обращении с 

отходами и исковая деятельность. Экологический аудит в области обращения с отходами. 

Предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 

технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 

переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поддержка предпринимательской, инновационной и иной деятельности (в том числе 
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экологического страхования), направленной на охрану окружающей среды. Возмещение в 

установленном порядке вреда окружающей среде.  
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

7 Лицензирование 

деятельности по обращению 

с опасными отходами 

2 2 4 8 

44 

8 

Контроль за деятельностью 

в области обращения с 

отходами 

4 - 4 8 

9 Организация управления 

потоками отходов на уровне 

субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования, 

промышленного 

предприятия 

4 - 4 8 

10 Организация обращения с 

твердыми бытовыми 

отходами 

4 - 4 8 

11 Транспортирование опасных 

отходов 

- 2 6 8 

12 Использование и 

обезвреживание отходов 

4 - 4 8 

13 Проектирование и 

эксплуатация полигонов по 

захоронению отходов 

4 - 4 8 

Всего 72 72 

 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

7 раздел Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами  

Лицензионные требования и условия. Содержание и оформление обоснования 

деятельности по обращению с опасными отходами.  

Самостоятельное изучение вопросов: Процедура лицензирования деятельности по 

обращению с опасными отходами. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Соискание лицензии. 

2. Лицензионные требования. 

 
 

 

8 раздел Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного контроля. Организация управления потоками отходов на 
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уровне субъекта Российской Федерации, муниципального образования, промышленного 

предприятия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация обращения с твердыми 

бытовыми отходами. 

 

9 раздел Организация управления потоками отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия 

Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. Организация 

управления потоками отходов на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, промышленного предприятия. Организация управления 

потоками отходов на уровне субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, промышленного предприятия. Организация управления потоками отходов на 

уровне субъекта Российской Федерации, муниципального образования, промышленного 

предприятия.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация управления потоками отходов 

на уровне субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

промышленного предприятия 

 

10 раздел Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 

Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми бытовыми 

отходами на территориях городских и других поселений. Организация селективного сбора 

твердых бытовых отходов. Нормы образования и накопления отходов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация сбора и удаление твердых 

бытовых отходов.  

 

11 раздел Транспортирование опасных отходов 

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к транспортированию опасных 

отходов. Трансграничное перемещение опасных и других отходов. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Транспортирование опасных отходов автомобильным транспортом 

2. Транспортирование промышленных отходов 

 

            12 раздел Использование и обезвреживание отходов 

Вывод, сортирование, переработка. Утилизация и обезвреживание. Рециклизация.  

Регенерация.  Рекуперация. Сжигание. Нейтрализация. Захоронение. Повторное 

использование отходов. Размещение. 

Самостоятельное изучение вопросов: Обезвреживание опасных отходов. 

 

13 раздел Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 

Экологическая экспертиза проектов строительства полигонов. Эксплуатация 

полигонов, их закрытие и рекультивация. Площадки (места) временного хранения 

(накопления). Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Размещение, устройство, технология, режим эксплуатации и рекультивации мест 

централизованного использования, обезвреживания и захоронения отходов производства 

и потребления (объектов). 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г. (в 

редакции от 29.12.2015 г.). 

Учебная и справочная литература 

1. Экология и окружающая среда : словарь - справочник / В.А. Вронский. - Москва ; 

Ростов-на Дону : Март, 2008. - 428 с. 

2. Экология : учебник / В.Д. Валова (Копылова). - М. : Дашков и Ко , 2007. -351 с.. 

3. Экология. Природа - человек - техника : учебник для студентов технических 

направлений и специальностей вузов / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В. В. Хаскин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Экономика, [2007]. - 509 с. 

4. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест». М., 2005 г. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 
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Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 

 

Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 
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после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Что определяет Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»? 

а Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую природную среду. 

б Правовые основы вовлечения отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

в Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления 

на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов 

в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

2 Какие ограничения устанавливаются Федеральным законом от 04.05.1999 № 

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к выбросам вредных 

(загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и 

сжигании отходов производства и потребления 

а Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и 

потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких 

отходов, запрещается. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

б Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и 

потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких 

отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды, запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать 

своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения 

или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной 

деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 
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в Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и 

населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также 

сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать 

своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их 

хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или 

иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды и территориальными органами других федеральных 

органов исполнительной власти. 

3 Какие предприятия должны получать лимиты на размещение отходов? 

а Предприятия с объемом образования отходов свыше 50 тонн в год 

б Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 

разрабатывают проекты лимитов на размещение отходов. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, представляют в уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией 

отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов в уведомительном порядке.. 

в Предприятия, не получившие положительное заключение государственной 

экологической экспертизы 

4 Что является методической основой разработки Проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)? 

а Методические указания по разработке проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, утвержденные приказом Ростехнадзора 

от 19.10.2007 № 703 

б Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» 

в Классификатор отходов. 

5 Какая деятельность понимается под «сбором отходов»? 



19 

 

а Прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких отходов. 

б Прием вторичных материальных ресурсов у населения 

в Сбор отходов на территории промышленных предприятий 

6 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» понятие – обращение с отходами 

а Обращение с отходами - деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов. 

б Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а 

также деятельность по размещению отходов. 

в Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 

7 Какие требования к обращению с опасными отходами установлены 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»? 

а Опасные отходы подразделяются на классы опасности. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности 

которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных 

отходов к конкретному классу опасности. 

На опасные отходы должен быть составлен паспорт.  

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе 

которой образуются опасные отходы, может быть ограничена или запрещена в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке при отсутствии 

технической или иной возможности обеспечить безопасное для окружающей 

природной среды и здоровья человека обращение с опасными отходами. 

б Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на 

окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы 

опасности в соответствии с критериями, установленными федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 

компетенцией. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности 

которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение данных 

отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами. 

в Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 

подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды  

На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт 

отходов I - IV класса опасности составляется на основании данных о составе и 

свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а 

также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской 
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Федерации. 

Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе которой образуются отходы I - IV класса опасности, может быть 

ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке при отсутствии технической или иной возможности 

обеспечить безопасное для окружающей среды и здоровья человека 

обращение с отходами I - IV класса опасности. 

8 В каких случаях предоставляется справка о неизменности технологических 

процессов для продления лимитов? 

а При ежегодном продлении лимитов 

б При продлении лимитов сверх установленного срока их действия 

в При изменении технологических процессов 

9 Что учитывается при разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение? 

а - объемы используемых сырья, материалов, изделий с учетом проектной 

мощности; 

- результаты инвентаризации отходов и объектов их размещения; 

- наличие и мощность имеющихся объектов использования и 

обезвреживания отходов данного вида; 

- наличие, вместимость, мощность и расчетный срок эксплуатации 

имеющихся объектов размещения отходов; 

- экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к 

размещению отходов; 

- возможность обеспечения сохранности ресурсного потенциала у 

размещаемых отходов; 

- экономически целесообразный объем транспортной партии для вывоза 

отходов; 

- наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, 

которые включены в банк данных о технологиях использования и 

обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного 

кадастра отходов; 

- предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к 

размещению, на окружающую среду; 

- экологическая обстановка на территории. 

б - предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к 

размещению, на окружающую среду; 

- экологическая обстановка на территории. 

в экономически целесообразный объем транспортной партии для вывоза отходов; 
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10 Что понимают под объектом обезвреживания отходов? 

а Объект обезвреживания отходов – мусоросжигательная установка. 

б Объект обезвреживания отходов – мусороперерабатывающая установка. 

в Объект обезвреживания отходов – разрешенная к эксплуатации в 

установленном порядке производственная единица в составе предприятия 

(производство, цех, установка, участок и т.д.) или специализированное на 

обезвреживании отходов предприятие, на котором осуществляется обработка 

отходов с целью снижения степени их опасности, в том числе сжигание и 

обеззараживание. 

11 Каковы полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами? 

а Реализация Федерального Закона «Об отходах производства и потребления». 

б разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области обращения с отходами; 

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области обращения с отходами; 

осуществление надзора за исполнением законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами; 

организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

деятельностью в области обращения с отходами на объектах, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю; 

определение компетенции уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области обращения с отходами; 

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности; 

установление государственных стандартов, правил, нормативов и 

требований безопасного обращения с отходами; 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при 

осуществлении обращения с отходами; 

организация государственного учета и отчетности в области обращения с 

отходами; 

обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

определение порядка ведения государственного кадастра отходов и 

организация его ведения; 

обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более 

полного использования отходов и уменьшения их образования; 

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в 

области обращения с отходами; 

осуществление иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий; 

определение федеральных органов исполнительной власти в области 

обращения с отходами, их функций и полномочий. 

в Контроль за деятельностью надзорных органов. 

12 Назначение стандарта ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Основные положения. 

а Устанавливает общие правила обращения с отходами и состав технической, 

экономической, отчетной и другой документации, направленной на 
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определение основных опасных и ресурсных (инертных) характеристик 

отходов с целью снижения их реальной или потенциальной опасности для 

людей и окружающей среды и повторного вовлечения в промышленное 

производство (утилизации). 

б Описывает цикл обращения отходов. 

в Определяет правила обращения с отходами. 

13 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» понятия – лимит на размещение 

отходов 

а Лимит на размещение отходов - количество отходов, которые разрешается 

размещать в объектах размещения отходов; 

б Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов; 

в Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом 

на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории; 

14 Должны ли разрабатываться паспорта отходов I-IV классов опасности на 

отходы, отсутствующие в федеральном классификационном каталоге 

отходов? 

а Нет 

б Да 

в Не в каждом случае 

15 Кем определяется порядок транспортирования опасных отходов? 

а Органы ГИБДД 

б Администрацией предприятия. 

в Порядок транспортирования опасных отходов на транспортных средствах, 

требования к погрузо-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных 

отходов и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности 

определяются государственными стандартами, правилами и нормативами, 

разработанными и утвержденными специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 

отходами в соответствии со своей компетенцией. 

16 Каковы полномочия органов местного самоуправления в области обращения 

с отходами? 
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а К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области обращения с отходами относится организация утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов. 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в 

области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

б Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

в Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

17 С какой целью осуществляется нормирование в области охраны окружающей 

среды? 

а Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

расчета налогооблагаемой базы предприятия 

б Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

определения уровня платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

в Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в целях 

государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

18 Какими нормативно-правовыми актами регламентирована деятельность по 

нормированию в области обращения с опасными отходами? 

а Правилами разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (утверждены постановлением Правительства РФ 

от 16.06.2000 № 461), Методическими указаниями по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (утверждены 

приказом Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703). 

б Порядок разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 

природных ресурсов, размещения отходов (утв. постановлением Правительства РФ 

от 03.08.1992 № 545) 

в Временными правилами разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

19 Каким нормативно-методическим документом следует пользоваться для 

отнесения конкретных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды?  

а Санитарными правилами и нормативами. 

б Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды, утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 № 511. 

в Положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления». 

20 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» понятия – размещение отходов, 

хранение отходов, захоронение отходов, использование отходов, 
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обезвреживание отходов? 

а Размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в 

целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую природную среду; 

Использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую природную среду; 

б Размещение отходов - хранение отходов; 

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов; 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в целях предотвращения попадания вредных веществ в 

окружающую природную среду; 

Использование отходов - применение отходов для получения энергии; 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в целях предотвращения вредного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду; 

в Размещение отходов - захоронение отходов; 

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов; 

Захоронение отходов - изоляция отходов; 

Использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ; 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках; 

 


