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 Отходы, отходы производства, отходы потребления, инвентаризация 
отходов, движение отходов. 

 
 В выпускной квалификационной работе проведен анализ движения отходов 

на предприятии, дана классификация отходов, приведена нормативно-правовая 
база обращения с отходами в Российской Федерации, дана характеристика 
образования отходов производства и потребления структурными 
подразделениями предприятия, а также предложены рекомендации по 
сокращению отходов. 

 Объектом исследования является движение отходов производства и 
потребления на предприятии, а именно – образование, сбор, накопление и 
утилизация отходов. 
Цель выпускной квалификационной работы – изучить систему управления 

движением отходов на ПАО ‹‹Челябинский кузнечно-прессовый завод›› и 
разработать рекомендации по улучшению обращения с отходами на данном 
предприятии. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
1. Изучить основное производство и определить важнейшие загрязнители 

окружающей среды. 
2. Отследить этапы формирования и движения различных групп отходов. 
3. Разработать предложения и рекомендации по реализации принципов 

рационального природопользования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Наука и техника начала третьего тысячелетия развивается в темпах 

геометрической прогрессии, не является исключением и промышленность как 
одна из самых масштабных сфер деятельности человека. Подобного рода 
тенденция распространилась по всему миру и уже захватила развивающиеся, в 
прошлом слаборазвитые, страны. Российская Федерация обладает одним из 
мощнейших во всем мире промышленным потенциалом, доставшимся ей в 
наследие от Советского Союза, после распада, которого до сих пор 
промышленность нашей страны не оправилась в полной мере. Несмотря на это, 
промышленность России, так или иначе, развивается всё более стабильно и 
целенаправленно. В связи с не безупречностью технологических процессов на 
данном этапе неизбежно негативное воздействие промышленности на 
окружающую среду, промышленных отходов как компонента данного 
воздействия. 

 Ежегодно во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн твердых, 
пастообразных, жидких, газообразных отходов поступает в биосферу, нанося тем 
самым непоправимый урон как живой, так и неживой природы. В глобальных 
масштабах изменяется круговорот воды и газовый баланс в атмосфере. Огромное 
количество видов живых существ подвержены воздействию опасных веществ, в 
том числе на генетическом уровне, отсюда вытекает поражения целого ряда 
поколений организмов. Стало очевидным, что и люди не застрахованы от жатвы 
плодов своей беспечности и халатного отношения к природе. Так, лишь по 
прошествии несколько десятилетий после создания крупных промышленных 
узлов, на которых велся недостаточно или не велся вовсе контроль над выбросами 
токсичных отходов в биосферу, в окрестностях стали появляться на свет дети с 
очевидными мутациями.  
Если люди в состоянии позаботиться о себе, животные и растения сами на это 

не способны, поэтому необходимо тщательно следить за развитием и 
жизнедеятельностью организмов в зонах прямого и косвенного воздействия 
промышленных предприятий и смежных с ними объектов. Несмотря на давность 
и большое количество исследований в области экологически чистого 
производства, проблема утилизации и переработки промышленных отходов 
остается актуальной до сих пор. 
Цель выпускной квалификационной работы – изучить систему управления 

движением отходов на ПАО ‹‹Челябинский кузнечно-прессовый завод›› и 
разработать рекомендации по улучшению обращения с отходами на данном 
предприятии. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
1. Изучить основное производство и определить важнейшие загрязнители 

окружающей среды. 
2. Отследить этапы формирования и движения различных групп отходов. 
3. Разработать предложения и рекомендации по реализации принципов 

рационального природопользования. 
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Большая номенклатура отходов, образующихся на предприятиях различных 

отраслей экономики, затрудняет их классификацию, учет, сбор и переработку. 
Вследствие многих причин в настоящее время и у нас в стране, и за рубежом 

отсутствует общепринятая научная классификация твердых отходов 
промышленности, охватывающая все их многообразие. Существующие 
классификации твердых отходов весьма многообразны и односторонни [1]. 
Различные подходы к классификации отходов базируются на следующих 

классификационных признаках: место образования отходов (отрасль 
промышленности); стадия производственного цикла; вид отхода; степень ущерба 
окружающей среде и здоровью человека; направление использования; 
эффективность использования; величина запаса и объемы образования; степень 
изученности и разработанности технологий утилизации. 
Прежде всего, различают отходы производства и потребления. 
Отходы производства – это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или 
полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки 
после предварительной обработки, а иногда и без нее, могут быть использованы в 
сфере производства или потребления, в частности для производства побочных 
продуктов. 
Отходы потребления – различные бывшие в употреблении изделия и вещества, 

восстановление которых экономически не целесообразно. Например, изношенные 
или морально устаревшие машины, изделия производственного назначения 
(отходы производственного потребления), а также пришедшие в негодность или 
устаревшие изделия домашнего обихода и личного потребления (отходы 
бытового потребления). 
Отходы классифицируют по отраслям промышленности ( отходы химической, 

металлургической, электротехнической и других отраслей) и по видам 
производств (отходы сернокислотного, автосборочного, подшипникового 
производства и др.). 
Все промышленные отходы можно разделить на два вида: нетоксичные и 

токсичные. В своей основной массе твердые отходы нетоксичны. Примерами 
токсичных отходов могут служить шламы гальванических цехов и травильных 
ванн.  
Отходы можно также классифицировать на металлические и неметаллические, 

а также комбинированные. Неметаллические отходы подразделяются на 
химически инертные (отвалы породы, зола и т.д.) и химически активные (резина, 
пластмассы и т.д.). К числу комбинированных отходов относится всевозможный 
промышленный и строительный мусор. 
Отходы можно разбить на две группы – основные и побочные.  
Основными являются отходы материалов, использованных непосредственно 

для изготовления товарной продукции. Это металлические, металлсодержащие 
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(окалина, шламы, шлаки и пр.). И неметаллические (древесина, пластмассы, 
резина, клей, текстиль, стекло и др.) отходы.  
К побочным относятся отходы технологических материалов и веществ, 

использованных или образующихся при проведении технологических процессов. 
Побочные отходы могут быть твердыми (зола, абразивы, огнеупоры), жидкими 
(смазочно-охлаждающие жидкости, минеральные масла и другие нефтепродукты, 
отходы гальванопроизводства) и газообразными (отходящие газы). 
Широко используется классификация отходов по степени их опасного 

воздействия на человека и окружающую среду. Так, в странах ЕЭС установлено 
14 категорий опасности отходов для здоровья человека и риска для окружающей 
среды: 

1 – взрывоопасные; 
2 – оксиданты; 
3А – отходы с высокой степенью воспламеняемости; 
3В – воспламеняемые; 
4 – раздражающие; 
5 – вредные; 
6 – токсичные; 
7 – канцерогенные; 
8 – коррозионно-активные; 
9 – инфекционные; 
10 – тератогенные (повреждающие зародыши – эмбрионотоксичные); 
11 – мутагенные (вызывающие наследственные изменения); 
12 – выделяющие при контакте с водой токсичные газы; 
13 – выделяющие опасные вещества; 
14 – экотоксичные. 
В соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности 

для окружающей природной среды (утверждены приказом МПР России от 
15.06.2001 № 511) отходы делятся на пять классов опасности: 

I класс – чрезвычайно опасные; 
II – высокоопасные; 
III – умеренно-опасные; 
IV – малоопасные; 
V – практически неопасные [2]. 
По физическому состоянию отходы делятся на твердые, жидкие и 

газообразные. По источнику возникновения отходы подразделяются на бытовые, 
промышленные и сельскохозяйственные. По составу можно разделить отходы 
органические и неорганические. Особую группу составляют энергетические 
отходы: тепло, шум, радиация, электромагнитное, ультрафиолетовое излучение и 
т.п.  
Интересная систематическая классификация промышленных отходов 

предложена НИИ Генплана г. Москвы, согласно которой все виды отходов 
делятся на 13 групп: 
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1. Гальванические и другие шламы, содержащие отходы реагентов и 
химреактивов, хром, никель, кобальт, цинк, свинец, кислые и щелочные отходы 
химических производств, вещества неорганического характера. 

2. Канализационные, водопроводные и нефтесодержащие осадки 
промышленных сточных вод, образующиеся на очистных сооружениях 
производственных зон.  

3. Нефтеотходы, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), смазочно-
охлаждающие жидкости (СОЖ), кубовые остатки, отходы лакокрасочной 
промышленности. 

4. Отходы пластмасс, полимеров, синтетических волокон, нетканых 
синтетических материалов и композиций на их основе. 

5. Отходы резинотехнических изделий, шины т.п. 
6. Древесные отходы. 
7. Отходы бумаги. 
8. Отходы черных и цветных металлов и легированных сталей. 
9. Шлаки, зола, пыль (кроме металлической). 
10. Пищевые отходы (отходы пищевой, мясомолочной и других отраслей 

промышленности). 
11. Отходы легкой промышленности. 
12. Стеклоотходы. 
13. Отходы стройиндустрии [3]. 
Для единого подхода к классификации отходов при организации их учета, в 

том числе в связи с обеспечением выполнения международных обязательств 
Российской Федерации по государственному регулированию и контролю за 
трансграничными перевозками опасных отходов, Росприроднадзором России в 
1997 г. введен в действие Федеральный классификационный каталог отходов 
(ФККО), представляющий собой перечень видов отходов, систематизированных 
по совокупности следующих приоритетных признаков: происхождению отходов, 
агрегатному состоянию, химическому составу, экологической опасности.  
В ФККО отходы имеют 13-значный код, характеризующий их общие 

классификационные признаки: первые 8 цифр используются для кодирования 
происхождения отхода; 9-я и 10-я – для кодирования агрегатного состояния и 
физической формы; 11-я и 12-я – для кодирования опасных свойств и их 
комбинаций; 13-я – для кодирования класса опасности для окружающей 
природной среды [4]. 
Вид отхода классифицируется этим каталогом как совокупность отходов, 

которые имеют одинаковые классификационные признаки и по химическому 
составу соответствуют одному и тому же уровню экологической опасности 
(относятся к одному и тому же классу опасности). 
В соответствии с Каталогом отходы классифицируются по пяти иерархически 

взаимосвязанным уровням в виде блоков, групп, подгрупп, позиций и 
субпозиций. Ключевое значение имеет классификация отходов по первому 
уровню (блокам), осуществляемая по признаку происхождения отходов. В 
соответствии с ним отходы могут быть органические природного происхождения 
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(животного и растительного); минерального и химического происхождения, а 
также коммунальные. 
Классификация отходов по следующим двум уровням – группам и подгруппам 

– дает более развернутую характеристику происхождения отходов, в том числе 
характеризует принадлежность к определенному виду производства и технологии. 
Четвертый и пятый уровень классификации отходов (по позициям и субпозициям) 
отражает состав и свойства отходов, в том числе агрегатное состояние и степень 
их опасности. 
В соответствии с установленной классификацией осуществляется кодирование 

видов отходов. В шестом разряде отходов используют буквенные символы, 
характеризующие виды опасности отходов: 
Л – легковоспламеняющиеся жидкие отходы; 
П – пожароопасные отходы; 
В – взрывоопасные отходы; 
И – отходы, способные вызывать инфекционные заболевания у людей и 

животных; 
К – отходы, характеризующиеся коррозионными свойствами; 
Т – отходы, способные выделять токсичные газы при контакте водой или 

воздухом. 
Согласно требованиям Федерального классификационного каталога для 

каждого отхода должен быть определен его вид и шестизначный код. 
Производитель отходов обязан представить в территориальные органы 
Росприроднадзора России исходные данные по каждому из отходов, в том числе 
сведения о происхождении отхода, его агрегатном состоянии, химическом 
составе, классе опасности. На основании этих данных территориальные органы 
Росприроднадзора России должны выдать производителю паспорт отхода с 
установленным кодом. 
Классификация позволяет определить пути дальнейшего движения отходов 

(утилизация на местах образования, передача другим предприятиям, вывоз на 
валку, сброс в канализацию, сжигание и т.п.). На основе этой классификации 
разрабатывается схема сбора, вывоза и переработки промышленных отходов для 
использования в качестве вторичного сырья и для предотвращения их 
отрицательного воздействия на окружающую среду [3]. 

 
1.1 Обращение с отходами производства и потребления в РФ 
 
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления 

является одной из острейших глобальных проблем человечества. Поверхностные 
накопления отходов наносят большой ущерб флоре и фауне, влияя на динамичное 
развитие биосферы. К примеру, в почве, самоочищение которой происходит 
медленно, накапливаются токсичные вещества, что приводит к изменению их 
химического состава, грунтовых вод и в конечном итоге отрицательно влияет на 
качество жизни человека.  
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Загрязнение почвы отходами производства и потребления в течение последних 
лет сохраняется на стабильном и достаточно высоком уровне. В настоящее время 
в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отходов на душу населения 
в день, причем в США это количество увеличивается на 10 % каждые 10 лет. 
В Российской Федерации ситуация в области обращения с отходами 

признается крайне неблагополучной. В среднем на каждого россиянина 
приходится 1 кг отходов. По различным оценкам, их ежегодно образуется от 2,7 
до 3,4 млрд. т (называется также цифра 7 млн. т), в том числе 2,6 млрд. т – 
промышленные отходы, 0,7 млрд. т – жидкие отходы птицеводства и 
животноводства, 0,035–0,040 млрд. т – твердые бытовые отходы, 0,030 млрд. т – 
осадки очистных сооружений. Общий объем не утилизированных отходов 
оценивается в 80 млрд. т. При этом средний уровень используемых отходов 
оставляет около 26 %, в том числе промышленные отходы перерабатываются на 
35 %, твердые бытовые отходы – на 3–4 %, остальные практически не 
перерабатываются [5]. 
Следует отметить, что данные по накоплению отходов, особенно в части 

твердых бытовых, носят относительный оценочный характер, прежде всего в силу 
отсутствия хорошо организованной системы учета обращения с отходами. 
Особую проблему представляют отходы промышленного производства. В 

2007 году их образовалось 2 млн. т., наибольший объем накоплен в топливной 
промышленности (51,92 %), черной металлургии (19,58 %), цветной металлургии 
(12,33 %). Все это создает серьезные экологические проблемы. В связи с 
недостаточным количеством полигонов для складирования и захоронения 
промышленных отходов широко распространена практика их размещения на 
неорганизованных свалках, что представляет опасность для окружающей среды. 
Особый риск для населения и окружающей среды связан с токсичностью, пожаро-
и взрывоопасностью промышленных отходов [5]. 
Неблагополучна ситуация в сфере обращения металлолома, которого в России 

ежегодно образуется более 35 млн. т. В последние годы уровень его сбора 
держится в пределах 17–23 млн. т. в год т. е. не более 60–70 % от образующегося 
лома, хотя экономически целесообразно собирать 30 млн. т. 
В увеличивающемся объеме твердых бытовых отходов большую долю 

составляют отходы упаковки и упаковочных материалов до 40–60 %. Причем с 
интенсивным ростом объемов производства упаковки в нашей стране также 
интенсивно растут и объемы отходов упаковки.  
Уже сейчас в среднем по России приходится 50 кг упаковки в год на человека 

(по крупным городам эта цифра выше). Отходы упаковки в развитых странах 
Европы составляют в год до 150 кг на человека, в США – 280 кг, в Японии почти 
400 кг. Их объем постоянно увеличивается – ежегодный прирост составляет в 
среднем 5 %, поскольку упаковочное производство стабильно наращивает темпы 
[5]. 
Чрезвычайно остро стоит проблема медицинских отходов, которых в России 

образуется 0,6–1 млн. т. в год, или около 2 % от общего объема твердых бытовых 
отходов. 
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Основными причинами накопления большого объема отходов является 
неудовлетворительное решение вопросов их переработки и утилизации.  
В нашей стране основные способы утилизации – складирование (захоронение) 

и сжигание, которые являются самыми неэффективными и небезопасными. Под 
хранение отходов в настоящее время отчуждено более 2 млн. га земли. 
Практически все отходы депонируются на полигонах на местах, не имеющих 

достаточных природоохранных сооружений. Дефицит земельных угодий не 
позволяет в обозримом будущем развивать действующие или создать новые 
свалки и полигоны. 
Перегруженность большинства полигонов и неверная тарифная политика 

вызывает образование многочисленных несанкционированных свалок. Это в свою 
очередь приводит к потере ценных земель в пригородных районах, 
проникновению токсичных веществ в почвы сельскохозяйственных угодий, 
поверхностные и подземные воды, созданию неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки, сокращению рекреационных территорий. 
В этой ситуации стратегической задачей становится вовлечение в 

хозяйственный оборот отходов, которые можно использовать в качестве 
вторичных ресурсов. Иными словами, необходимо формирование рынка отходов 
на основе усиления материальной ответственности предприятий и организации 
вех форм собственности за нарушение требований законодательства при 
обращении с отходами производства и потребления, проведение мероприятий по 
стимулированию деятельности, способствующей сокращению объемов и 
увеличению степени переработки отходов. 
В стране должна быть создана и эффективно действовать система 

комплексного управления отходами, включающая не только традиционные 
способы утилизации отходов (сжигание, захоронение), но и мероприятия по 
сокращению их количества, вторичную переработку. Только комбинация 
нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий может способствовать 
решению проблемы отходов. Такая система должна охватывать федеральный, 
региональный и муниципальный уровни, сочетать организационные, 
экономические и социальные подходы. 
Основными направлениями по осуществлению комплексного управления 

отходами должны стать: 
– снижение объема (массы) отходов; 
– внедрение безотходных и малоотходных технологий; 
– развитие рециклинга – вторичного использования отходов; 
– восстановление земель, загрязненных отходами; 
– организация раздельного сбора и переработки отходов производства и 

потребления; 
– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий 

переработки отходов; 
– организация контроля возникновения несанкционированных свалок и их 

ликвидация; 
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– разработка организационно-технических мероприятий, направленных на 
предотвращение и устранение последствий аварийного загрязнения опасными 
отходами; 

– организация муниципального экологического контроля в сфере обращения с 
отходами. 
В настоящее время законодательная база в сфере обращения отходами 

представлена, прежде всего, Федеральным законом ‹‹Об отходах производства и 
потребления››, который определил правовые основы обращения с отходами на 
территории Российской Федерации и установил полномочия федеральных 
органов исполнительной власти, необходимые для управления в этой сфере на 
федеральном уровне. Наряду с этим основополагающим законом действуют 
нормы Земельного, Водного, Лесного кодексов, Федерального закона ‹‹О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения››, Федерального закона 
‹‹О лицензировании отдельных видов деятельности››. 
Представляется, что для обеспечения комплексного подхода к решению 

экономических и экологических проблем в области обращения с отходами 
необходимы скорейшая разработка и принятие законов: ‹‹О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления››, ‹‹О 
вторичных материальных ресурсах››, ‹‹Об упаковке и отходах упаковки››, ‹‹Об 
утилизации выведенных из эксплуатации транспортных средств››, ‹‹Об 
утилизации лома электронной техники››, ‹‹О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду›› [5]. 

C 2002 г. в рамках федеральной целевой программы ‹‹Экология и природные 
ресурсы России (2002–2010 гг.)››, действует подпрограмма ‹‹Отходы››. Но по 
данным МПР России, на ее реализацию в 2003 г. из федерального бюджета было 
выделено 36,8 млн. руб., которые были полностью освоены. 

 
1.2 Порядок обращения с отходами производства потребления в городе 

Челябинске  
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [6], от 10 января 2002 года  № 7 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [7], от 24 июня 1998 года № 89 – ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» [8], Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума 
четвертого созыва решает: 

1. Утвердить Порядок обращения с отходами производства и потребления в 
городе Челябинске. 

2. Внести настоящее решение городской Думы в раздел 5 «Земельные 
отношения и природопользование» нормативной правовой базы местного 
самоуправления города Челябинска. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 
заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству 
Е.В. Ковальчука. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и 
природопользованию (С.Г. Овчинников). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

I. Порядок обращения с отходами производства и потребления в городе 
Челябинске 

1. Порядок обращения с отходами производства и потребления в городе 
Челябинске (далее – Порядок) регулирует отношения в области обращения с 
отходами производства и потребления с целью сокращения объемов их 
образования, сбережения природных ресурсов, повышения эффективности 
использования отходов производства и потребления в процессе хозяйственной 
деятельности и предупреждения вредного воздействия отходов на здоровье 
населения и окружающую среду. 
Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами «Об охране 

окружающей среды» [7], «Об отходах производства и потребления» [8], «Об 
экологической экспертизе» [9], «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [10], Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
[11], решением Челябинской городской Думы от 05.06.2001 № 6/9 «Об 
утверждении Правил благоустройства города Челябинска» и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и 
города Челябинска [12], регулирующими отношения в области обращения с 
отходами производства и потребления. 

2. Настоящий Порядок действует на всей территории города Челябинска и 
является обязательным для исполнения юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами. 

3. Положения, нормы и требования настоящего Порядка не распространяются 
на отходы производства (остатки сырья, материалов, полуфабрикатов), которые 
используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
хозяйственных целях непосредственно на самом предприятии. 

4. Нормы и требования настоящего Порядка не распространяются на 
деятельность в сфере обращения с радиоактивными отходами, отходами лечебно-
профилактических учреждений и биологическими отходами. 

II. Основные понятия 
5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
1) отходы производства и потребления (далее – отходы) – остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образовавшиеся в 
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие 
свои потребительские свойства; 

2) обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 
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3) производители отходов – субъекты хозяйственной и иной деятельности, 
физические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы; 

4) вторичные материальные ресурсы – отходы, для которых существует 
возможность повторного использования непосредственно или после 
дополнительной обработки; 

5) вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, уже переработанные 
для дальнейшего повторного использования в производственном процессе; 

6) твердые бытовые отходы – твердые отходы потребления, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей (мелкие бытовые отходы, упаковочные 
материалы, мусор от уборки помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода и т.д.); 

7) жидкие бытовые отходы – жидкие отходы потребления, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей, фекальные отходы нецентрализованной 
канализации; 

8) отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и 
содержанием ртути не менее 0,01 %; 

9) потребители ртутьсодержащих ламп – юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I–IV класса опасности, а также физические лица, 
эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением; 

10) отходы строительства и сноса – остатки сырья, материалов, иных изделий 
и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, разрушении, сносе, 
разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и промышленных объектов; 

11) размещение отходов – хранение и захоронение отходов; 
12) хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в 

целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; 
13) захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду; 

14) сбор отходов – прием или поступление отходов от физических и 
юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов; 

15) транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах; 

16) накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более 
чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
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законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, транспортирования; 

17) 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 среду; 

18) утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов 
на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 
использования или переработки списанных изделий; 

19) использование отходов – деятельность, связанная с утилизацией отходов, 
направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ 
(оказание услуг) или получение энергии; 

20) специализированные организации – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отходов, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I–IV класса опасности; 

21) территории общего пользования − территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водные объекты, пляжи и другие 
объекты); 

22) несанкционированное размещение отходов – самовольное размещение 
отходов на необорудованных территориях без соответствующего разрешения 
органов местного самоуправления города Челябинска и федеральных органов 
исполнительной власти в области обращения с отходами; 

23) несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не 
предназначенные для размещения на них отходов; 

24) лицензия на ведение деятельности в области обращения с отходами - 
специальное разрешение на осуществление деятельности в области обращения с 
отходами в течение установленного срока на определенных условиях; 

25) федеральные органы исполнительной власти в области обращения с 
отходами – федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, 
их территориальные органы, на которые в установленном порядке возложено 
выполнение задач и функций государственного управления в области обращения 
с отходами, в том числе государственные специально уполномоченные органы в 
области охраны окружающей среды, в области санитарно-эпидемиологического 
надзора, в области охраны и использования земель и другие; 

26) орган управления обращением с отходами – структурное подразделение 
Администрации города Челябинска, на которое в соответствии с положением о 
нем возложено решение вопросов местного значения в области обращения с 
отходами, рационального использования вторичных материальных ресурсов, и 
осуществляющее муниципальное управление в данной области от имени 
Администрации города Челябинска. 
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 III. Управление деятельностью по обращению с отходами 
6. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов на территории города Челябинска в соответствии с 
действующим законодательством находится в ведении органов местного 
самоуправления города Челябинска. 

7. Муниципальное управление деятельностью по обращению с отходами 
осуществляется на основе следующих принципов: 

1) охраны и рационального использования природных ресурсов как 
необходимых условий для обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности городского населения; 

2) сочетания экономических, экологических, социальных и иных интересов в 
области обращения с отходами на основе градостроительной документации, 
долгосрочных программ и планов развития в данной сфере; 

3) использования методов экономического регулирования деятельности в 
области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов, степени 
их опасности и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

4) недопущения образования несанкционированных свалок отходов и 
захламления территорий; 

5) возмещения ущерба за вред, причиненный окружающей среде и здоровью 
граждан в результате нарушения требований по обращению с отходами; 

6) доступности информации в области обращения с отходами. 
8. Челябинская городская Дума осуществляет полномочия в области 

обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством. 
9. К полномочиям Администрации города Челябинска в области обращения с 

отходами относятся: 
1) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 
2) организация исполнения действующего законодательства; 
3) участие в разработке и реализации целевых программ Челябинской области 

в сфере обращения с отходами; 
4) разработка, утверждение и реализация целевых программ в области 

обращения с отходами; 
5) определение норм накопления отходов потребления; 
6) создание экономических, социальных и правовых условий для уменьшения 

образования отходов, внедрения малоотходных технологий, рационального 
использования природных ресурсов и вторичного сырья; 

7) организация и координация деятельности органа, осуществляющего 
муниципальное управление в области обращения с отходами; 

8) создание муниципальных предприятий (учреждений), осуществляющих 
деятельность в сфере обращения с отходами; 

9) принятие решений о размещении, проектировании и строительстве объектов 
по хранению, переработке и утилизации отходов в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
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10) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при 
обращении с отходами; 

11) создание условий для предотвращения образования несанкционированных 
свалок отходов, захламлений и организация работ по их ликвидации; 

12) обеспечение юридических и физических лиц информацией в области 
обращения с отходами; 

13) организация и обеспечение просветительской деятельности в области 
обращения с отходами; 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

10. Муниципальное управление в области обращения с отходами от имени 
Администрации города Челябинска на территории города осуществляет Орган 
управления обращением с отходами – Управление экологии и 
природопользования Администрации города Челябинска. 
К полномочиям Органа управления обращением с отходами относятся: 
1) муниципальное управление организацией сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на территории города 
Челябинска; 

2) организация разработки правовых актов и инструктивно-методической 
документации по обращению с отходами на территории города; 

3) разработка предложений для включения в целевые программы Челябинской 
области в сфере обращения с отходами; 

4) участие в разработке и реализации концепций и муниципальных программ в 
сфере обращения с отходами; 

5) участие в мероприятиях по экономическому стимулированию уменьшения 
количества образовывающихся отходов, раздельного сбора, сортировки и 
переработки отходов; 

6) организация исполнения законодательства в сфере обращения с отходами на 
территории города Челябинска, участие в проверках, проводимых федеральными 
территориальными надзорными органами; 

7) организация разработки схемы санитарной очистки города; 
8) участие в разработке тарифов на все операции по обращению с отходами; 
9) организация работ по определению норм накопления отходов потребления; 
10) организация работ по проектированию и строительству муниципальных 

объектов по обращению с отходами; 
11) участие в создании муниципальных предприятий (учреждений), 

специализирующихся в области обращения с отходами; 
12) осуществление полномочий муниципального заказчика по выполнению 

мероприятий для обеспечения муниципальных нужд в сфере обращения с 
отходами в соответствии с расходными обязательствами; 

13) создание и ведение банков данных по отходам и отходообразующим 
организациям; 



19 
 

14) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

11. К полномочиям администраций районов в городе в области обращения с 
отходами относятся: 

1) определение границ санитарной уборки прилегающих территорий и их 
закрепление за организациями, предприятиями, учреждениями, собственниками, 
арендаторами, организациями, эксплуатирующими жилые дома и офисные 
здания, заказчиками строительных объектов, на которых они дислоцируются, 
составление и согласование карт-схем уборки; 

2) организация и контроль проведения субботников по санитарной очистке 
территории района. 

12. К полномочиям Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города относятся: 

1) проведение проверок осуществления санитарной очистки придомовых 
территорий жилищного фонда; 

2) участие в определении норм накопления отходов потребления. 
IV. Отходы как объект права собственности и сделки с ними 
13. Право собственности на отходы регулируется в соответствии с 

федеральным законодательством. 
14. Ответственность за обращение с отходами до момента их отчуждения в 

собственность другому лицу несет собственник отходов. 
15. В случае если передача отходов не была оформлена надлежащим образом, 

то собственник несет за них ответственность независимо от места размещения 
отходов. 

16. В случае если отходы брошены собственником или иным образом 
оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в 
собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный 
участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может 
обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив 
иные действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в 
соответствии с гражданским законодательством. 

V. Требования к производителям отходов 
17. Производители отходов – субъекты хозяйственной и иной деятельности 

при осуществлении деятельности по обращению с отходами обязаны: 
1) соблюдать требования к обращению с отходами, установленные 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и города Челябинска; 

2) использовать малоотходные технологии на основе современных научно-
технических достижений; 

3) обеспечивать временное хранение и использование вторичного сырья либо 
заключать договоры с соответствующими организациями по его сбору и 
использованию; 
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4) обеспечивать сбор, сортировку, безопасное и раздельное хранение, 
транспортирование, выполнять мероприятия по специальному складированию, 
консервации и сохранению отходов, которые временно не используются; 

5) обеспечивать хранение и удаление отходов раздельно в зависимости от их 
класса опасности и вида; 

6) не допускать уничтожения и порчи отходов, переработка которых может 
быть осуществлена на отходоперерабатывающих предприятиях; 

7) не допускать смешивания коммунальных отходов с отходами, 
подлежащими сортировке либо использованию в качестве вторичных 
материальных ресурсов; 

8) не допускать смешивания отходов, передаваемых на переработку, если 
такое смешивание запрещено применяемыми существующими технологиями 
переработки; 

9) назначать ответственных должностных лиц в области обращения с 
отходами; 

10) проводить инвентаризацию принадлежащих им отходов и объектов их 
размещения, хранения, утилизации и переработки; 

11) вести учет образуемых, перерабатываемых, утилизируемых и вывозимых 
для захоронения отходов; 

12) проводить мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций при обращении с отходами, и принимать неотложные меры по их 
ликвидации; 

13) возмещать вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу 
человека в результате нарушения законодательства в области обращения с 
отходами, в порядке, установленном действующим законодательством. 

18. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются строительные отходы, захламленный грунт и 
вскрышные породы, обязаны получить разрешение на их размещение в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

19. Собственники, арендаторы отдельно стоящих торговых, офисных зданий, 
гостиниц, рынков, вокзалов, одного или нескольких торговых павильонов, 
остановочных комплексов, мастерских, садоводческие товарищества, гаражно-
строительные кооперативы и т.п. обязаны организовать места для временного 
хранения отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами и 
назначить на каждом объекте лицо, ответственное за хранение и вывоз отходов. 

20. При нарушении норм по обращению с отходами хозяйственная 
деятельность производителя отходов может быть ограничена, приостановлена или 
прекращена в порядке, установленном действующим законодательством. 

21. Производители отходов – физические лица обязаны: 
1) соблюдать требования к обращению с отходами, установленные 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и города Челябинска; 

2) принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье человека; 
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3) своевременно информировать органы государственной власти и органы 
местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, 
возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами; 

4) оплачивать услуги по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 
отходов по тарифам, устанавливаемым в соответствии с действующим 
законодательством; 

5) возмещать вред, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу 
человека в результате нарушения законодательства в области обращения с 
отходами, в порядке, установленном действующим законодательством. 

22. На территории города Челябинска запрещается: 
1) складирование и размещение отходов вне специально отведенных для этой 

цели мест; 
2) захоронение и использование отходов строительства и сноса на территории 

строительной площадки; 
3) сброс отходов, образующихся в результате деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, на контейнерных площадках, 
предназначенных для сбора отходов от жилищного фонда, при отсутствии 
договора на обращение с отходами с балансодержателем контейнерной площадки; 

4) сброс отходов в водоемы, на территории общего пользования вне 
специально отведенных для этой цели мест, выбрасывание отходов из 
транспортных средств, окон, с балконов или лоджий помещений 
многоквартирных домов, зданий, сооружений на территории общего пользования, 
проезжую часть, а также сброс отходов в приемники канализации; 

5) организация несанкционированных свалок на территориях общего 
пользования; 

6) сжигание отходов, листьев, древесно-растительных отходов, образующихся 
при производстве работ по сносу (обрезке) зеленых насаждений, на территориях 
общего пользования; 

7) размещение транспортных средств на территориях общего пользования, 
препятствующее механизированной уборке и вывозу отходов; 

8) самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных 
ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим 
имуществом собственников помещений многоквартирного дома; 

9) слив жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей на 
рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети фекальной 
канализации в неустановленных местах; 

10) переполнение мест сбора жидких бытовых отходов в неканализованных 
домовладениях; 

11) устройство выгребных ям в прибрежно-защитной зоне поверхностных 
водоемов с нарушением норм, установленных действующим законодательством. 

VI. Требования к сбору, хранению, утилизации и переработке отходов 
23. Деятельность по сбору, хранению, утилизации и переработке отходов 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
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нормативных правовых актов Челябинской области и города Челябинска, 
инструктивных и методических документов, стандартов, нормативов и правил, 
утвержденных в установленном порядке. 

24. Сбор отходов должен осуществляться раздельным способом в 
соответствии с установленными классами опасности отходов, физическими 
свойствами и агрегатным состоянием отходов, содержанием в составе отходов 
летучих компонентов, особенностями последующего жизненного цикла отходов и 
существующими технологиями по их переработке, обезвреживанию и 
уничтожению. 
Порядок сбора отходов на территории города Челябинска, 

предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и 
другие), определяется Администрацией города. 

25. Временное хранение отходов до их переработки, обезвреживания, 
уничтожения, использования или размещения должно осуществляться с учетом 
классов опасности, физических свойств и агрегатного состояния отходов в местах, 
специально оборудованных в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и 
правил. 

26. Утилизация и переработка отходов должны осуществляться 
специализированными организациями в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и 
правил. 

27. Градостроительное планирование развития территории города Челябинска 
должно осуществляться с учетом требований действующего законодательства в 
сфере обращения с отходами производства и потребления. 

VII. Требования к транспортированию и размещению отходов 
28. Транспортирование отходов производится на предназначенных для этих 

целей и специально оборудованных транспортных средствах, обеспечивающих 
предотвращение потерь отходов в пути в соответствии с утвержденными 
маршрутами движения в пункты назначения, при наличии у водителя 
транспортного средства разрешения на их транспортирование, а также 
документов, подтверждающих наличие договора на прием отходов на объекте их 
размещения. 

29. Не допускается совместное транспортирование и смешивание 
коммунальных отходов с отходами, подлежащими сортировке либо 
использованию в качестве вторичных материальных ресурсов. 

30. Транспортирование отходов и оказание других услуг в сфере обращения с 
отходами для муниципальных нужд осуществляется специализированными 
предприятиями в соответствии с действующим законодательством. 

VIII. Требования к обращению с твердыми бытовыми отходами 
31. Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в 

благоустроенном жилищном фонде осуществляется в стандартные металлические 
контейнеры, на территориях частных домовладений – в стандартные 
металлические контейнеры либо металлические сборники ТБО. 
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32. Контейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках с 
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченных бордюром и зелеными 
насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющих подъездной путь для 
автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более пяти. 

33. Количество площадок, контейнеров и металлических сборников ТБО, 
должно соответствовать нормам накопления ТБО, утвержденным Челябинской 
городской Думой. 

34. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, 
мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 
метров. 

35. Места размещения контейнерных площадок определяются Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города по 
заявкам застройщиков территории, администраций районов в городе, и 
согласовываются с Управлением федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области и 
Государственным пожарным надзором. 

36. Запрещается устанавливать контейнеры и металлические сборники ТБО на 
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

37. Контейнеры и металлические сборники ТБО должны находиться в 
технически исправном состоянии, должны быть окрашены и иметь маркировку с 
указанием реквизитов владельца. 

38. Контейнеры и металлические сборники ТБО должны вывозиться, или 
опорожняться ежедневно. Переполнение контейнеров и металлических сборников 
ТБО не допускается. Удаление крупногабаритного мусора следует производить 
по мере его накопления, но не реже одного раза в неделю. 

39. Контейнерные площадки и места установки металлических сборников ТБО 
должны содержаться в чистоте и порядке и очищаться от мусора согласно 
графику. 

40. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются отходы потребления, не имеющие собственных 
контейнеров и контейнерных площадок, обязаны заключить договор на 
обращение с отходами с балансодержателем контейнерной площадки. 

IX. Требования к обращению с жидкими бытовыми отходами 
41. Сбор жидких отходов в неканализованных домовладениях осуществляется 

в дворовые помойницы. При наличии дворовых уборных выгреб может быть 
общим. 

42. Дворовые уборные и помойницы должны иметь наземную часть и 
водонепроницаемый выгреб. 
Объем выгреба рассчитывается исходя из численности населения, 

пользующегося уборной и помойницей. Глубина выгреба зависит от уровня 
грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается заполнение выгреба 
нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. 
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43. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских 
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не 
менее 20 м и не более 100 м. 
На территории частных домовладений размещение дворовых уборных 

определяется самими домовладельцами и расстояние может быть сокращено до  
10 метров. 
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны 

быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 
метров. 

44. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Выгреб 
следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. 

X. Требования к обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами 
45. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют их 

потребители (кроме физических лиц) отдельно от других видов отходов в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 

46. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 
ртутьсодержащих ламп, их транспортирование, размещение в целях 
обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной 
продукции, обезвреживание и использование осуществляется 
специализированными организациями в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации. 

47. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может 
осуществляться путем захоронения. 

48. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, образованных 
жителями многоквартирных домов, производят организации (независимо от 
организационно-правовой формы), осуществляющие управление 
многоквартирными домами на основании заключенного договора или 
заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

49. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, образованных жителями 
частных домовладений, осуществляют специализированные организации. 

50. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих 
ламп боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть 
покинуто людьми. Потребитель отработанных ртутных ламп (лампы), 
допустивший ее бой, должен организовать вызов специализированных 
организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию 
помещений. 
Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями 

отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с 
помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые 
препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных 
ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при 
использовании. 
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51. Юридические лица и индивидуальные предприниматели разрабатывают 
инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, 
транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке 
ответственных лиц за обращение с указанными отходами в порядке и в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 

XI. Требования к обращению с отходами строительства и сноса 
52. Сбор отходов строительства и сноса осуществляется на объектах их 

образования раздельно по видам отходов, имеющим единое направление 
использования в соответствии с технологическим регламентом процесса 
обращения с отходами строительства и сноса. 

53. Смешивание отходов строительства и сноса, исключающее их дальнейшую 
переработку, не допускается. 

54. На объектах образования отходов строительства и сноса допускается 
временное хранение отходов строительства и сноса в специально оборудованных 
для этого местах, указанных в проектах производства работ (проектах 
организации строительства), и в объемах, соответствующих технологическим 
регламентам процесса обращения с отходами строительства и сноса. 

55. Отходы строительства и сноса должны направляться на переработку и 
дальнейшее использование при условии обязательного радиационного и 
санитарно-эпидемиологического контроля отходов и продуктов их переработки, а 
также наличия в городе соответствующих перерабатывающих мощностей. 

56. Размещение отходов строительства и сноса осуществляется на объектах 
размещения отходов при отсутствии в городе перерабатывающих мощностей и 
(или) при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
котором предусматривается захоронение отходов строительства и сноса. 

57. Ответственность за нарушение требований к обращению с отходами 
строительства и сноса, в том числе при их сборе, хранении, сортировке, 
перемещении и размещении, несут производители отходов. 

XII. Методы экономического регулирования в области обращения с отходами 
58. К методам экономического регулирования в области обращения с 

отходами относятся: 
1) стимулирование производителей отходов к использованию отходов в своей 

хозяйственной деятельности; 
2) создание условий для деятельности субъектов малого предпринимательства 

в системе обращения с отходами, разработка эффективных технологий работы с 
отходами, ориентированной на малый бизнес, а также технических средств, 
необходимых для реализации этих технологий; 

3) установление пониженного коэффициента к ставкам арендной платы за 
землю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим переработку, использование и обезвреживание отходов; 
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4) целевое финансирование из бюджета города Челябинска научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по рациональному сбору, 
сортировке, утилизации, переработке, обезвреживанию и уничтожению отходов; 

5) иные методы экономического регулирования в области обращения с 
отходами. 

59. Основаниями для применения мер экономического регулирования 
являются: 

1) участие производителей отходов в реализации целевых программ в области 
обращения с отходами; 

2) проведение производителями отходов мероприятий по рациональному 
использованию первичного сырья; 

3) применение ресурсосберегающих и малоотходных технологий; 
4) внедрение оборудования по переработке собственных отходов; 
5) использование вторичного сырья; 
6) инвестирование в строительство объектов по переработке и уничтожению 

отходов. 
60. Методы экономического регулирования в области обращения с отходами в 

городе Челябинске определяются Челябинской городской Думой и реализуются в 
установленном порядке. 

61. Финансирование мероприятий в области обращения с отходами 
осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и иных источников в 
соответствии с действующим законодательством. 

XIII. Предоставление информации при обращении с отходами 
62. Информация по вопросам обеспечения экологической безопасности при 

обращении с отходами должна быть доступна без ограничений, и предоставляться 
производителями отходов в порядке, установленном федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской области. 

XIV. Контроль в области обращения с отходами 
63. На территории города Челябинска осуществляется государственный, 

производственный и общественный контроль за деятельностью в области 
обращения с отходами. 

64. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 
отходами осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Челябинской области в 
соответствии со своей компетенцией. 

65. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
обращения с отходами. 
Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с 

отходами определяют по согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами или органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации – Челябинской области 
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(в соответствии с их компетенцией) юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами. 

66. Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют 
общественные объединения и иные некоммерческие организации в соответствии с 
их уставами, а также граждане в соответствии с законодательством. 

XV. Просвещение и образование в области обращения с отходами 
67. Органы местного самоуправления города Челябинска организуют и 

обеспечивают всеобщность, комплексность и непрерывность целенаправленной 
просветительской и воспитательной деятельности среди населения города 
Челябинска по проблемам безопасного и ресурсосберегающего обращения с 
отходами. 

68. Распространение популярных знаний по безопасному и 
ресурсосберегающему обращению с отходами, раздельному сбору отходов 
потребления в бытовых условиях осуществляется через средства массовой 
информации посредством подготовки целевых теле- и радиопередач, выпуска 
учебных пособий для студентов и учащихся средних, общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений города Челябинска, издания популярной 
литературы, наглядной агитации и листовок, размещения наружной рекламы, 
проведения конкурсов, в том числе среди организаций городского коммунального 
хозяйства, учреждения специальных муниципальных грантов за лучшие 
технические и технологические решения в области обращения с отходами, а 
также другими способами. 

XVI. Ответственность за нарушения в области обращения с отходами 
69. Нарушение установленных Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами требований в области обращения с отходами 
гражданами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, должностными и юридическими лицами влечет 
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с действующим 
законодательством [12]. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
 
2.1 Физико-географическое положение г. Челябинска 

 
Город Челябинск – крупный промышленный центр с предприятиями 

металлургии, машиностроения и металлообработки, приборостроения, легкой и 
пищевой промышленности. 
Челябинск расположен к востоку от Уральских гор, на 199 км южнее 

Екатеринбурга. Высота над уровнем моря примерно 200–250 м. Геологическое 
расположение: западная часть – Урал (граниты), восточная часть – Западная 
Сибирь (осадочные породы). Таким образом, город находится на границе Урала и 
Сибири. 
Город стоит на реке Миасс, территорию города омывают Шершневское 

водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории 
города протекает несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, 
Колупаевка, Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство их пущено по трубам и 
коллекторам под землей. Рельеф города слабохолмистый на западе с постепенным 
понижением к востоку и ‹‹разрезается›› долиной р. Миасс и ложбинами с озёрами 
и болотами. Берега Миасса покрыты местами лесом и кустарником. 
Челябинск расположен почти в центре материка Евразия, к востоку от 

Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов, прежде всего от 
Атлантики. 
Климат города умеренный. По общим характеристикам он относится к 

умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к 
резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 
поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 
получаемой солнечной энергии. Солнце светит на территории области 2066 часов 
в году . 
Количество и распределение осадков в течение года определяется главным 

образом прохождением циклонов над территорией области. 
 Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от особенности 

размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием 
орографии. В январе – мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-
западного направления со средней скоростью 3–4 м/с. При метелях максимальная 
скорость увеличивается до 16–28 м/с. В июне – августе ветер дует с запада и 
северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается 
кратковременное шквалистое усиление ветра до 16–25 м/с. В сентябре – декабре 
ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 
3 м/с, максимальная – 18–28 м/с. 
Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима 

длительная, достаточно холодная и снежная (с ноября по март включительно), 
лето умеренно тёплое. Постоянный снежный покров образуется 15–18 ноября и 
сохраняется 145–150 дней. Высота снежного покрова составляет 30–40 см, но в 
малоснежные зимы бывает на 10–15 см меньше [13]. 
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2.2 История Челябинского кузнечно-прессового завода 
 
История ЧКПЗ начинается в военные годы. В октябре 1941 года Московский 

автомобильный завод имени Сталина эвакуируют в тыл. В Челябинск вместе с 
оборудованием прибывают 858 рабочих. Здесь предстоит возвести новый завод. 
Уже 8 июня 1942 года в кузнечном цехе выпускают первую поковку, а с 1 

июля приказом директора Московского автозавода И.А. Лихачева Челябинский 
кузнечно-прессовый завод вносится в перечень действующих. Начинают работу 
железнодорожный и автотранспортный цеха. 
В 1944 году построен колесный цех, и к июлю этого же года завод выпускает 

более 25 тысяч автомобильных колес и 35 тысяч тонн автомобильных, 
тракторных и авиационных поковок. 
Послевоенные годы 
На заводе начинают осваивать новые виды продукции: газогенераторные 

установки для автомобилей, зерносушилки, холодильники. Рядом с заводом 
возводится поселок, строятся аптеки, поликлиника, для детей заводчан открывают 
детский сад.  

50-е годы  
На заводе продолжается рост мощностей и объемов производства. Основан 

рессорный цех и цех продукции широкого потребления. 
В 1955 году при отделе главного технолога создают конструкторское бюро по 

механизации. Начат серийный выпуск деталей и узлов для автомобилей 
«УралЗИС – 352», «УралЗИС – 353» и «УралЗИС – 355», а также производство 
товаров народного потребления. 
Во второй половине пятидесятых годов, помимо основного производства, 

осваивается выпуск деталей и узлов для прицепных орудий и машин 
сельскохозяйственного назначения.  

60-е годы  
На ЧКПЗ начинается период модернизации и реконструкции цехов, 

совершенствования технологических процессов. В 1960 году строится второй 
кузнечный цех, который запускается в 1968 году. Освоен выпуск 293 
наименований новых деталей и узлов. 

70-е годы 
В феврале 1971 года коллектив ЧКПЗ награждают орденом Октябрьской 

Революции за досрочное выполнение планов и успешное освоение новых видов 
продукции. В эти годы строится корпус вспомогательных цехов, открывается цех 
горячих штампов и вводится в строй первая очередь колесного цеха № 2. Завод 
ведет массовое строительство жилья для рабочих. Открываются комбинат 
бытового обслуживания, магазины, построены база отдыха «Чайка» и лагерь 
«Волшебный городок», начал свою работу спортивный клуб «Торпедо». В 1979 
году создан цех технологического оборудования. 

80-е годы 
Номенклатура производимых ЧКПЗ деталей, узлов, полуфабрикатов и других 

изделий насчитывает 548 наименований. 
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В 1982 году на заводе внедряют новые формы организации труда с 
применением коэффициента трудового участия. В 1986 году завод переходит на 
хозрасчет. В конце восьмидесятых ЧКПЗ выходит из состава ПО «УралАЗ». 

90-е годы 
1 декабря 1992 года ЧКПЗ становится акционерным обществом открытого 

типа. Акционеры избирают совет директоров и генерального директора. Осенью 
1996 года завод возглавляет Валерий Карлович Гартунг. ЧКПЗ вновь начинает 
наращивать объемы производства. В 1998 году выпущена первая опытная партия 
колес нового типа. 
Объемы производства продолжают расти. Только с 2000 по 2001 год выпуск 

товарной продукции увеличился почти в два раза. Завод осваивает новые 
технологии менеджмента. На предприятии ежегодно увеличиваются объемы 
продаж, их география, номенклатура продукции, количество надежных и 
постоянных партнеров. 
В 2007–2009 года предприятие стало обладателем международных 

сертификатов качества ISO 9001 и ISO\TS 16949:2002 для предприятий 
автомобильной промышленности [14]. 

 
2.3 Санитарно-защитная зона 
 
Все предприятия с технологическими процессами, связанными с выделением 

вредных веществ в атмосферу, следует отделять от жилой застройки санитарно-
защитной зоной (СЗЗ). 
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режиме. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 
7.1.2. «Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
предприятия и производства»), класс IV п.10 «Производство 
металлообрабатывающей промышленности с чугунным, стальным (в количестве 
до 10 тыс. т/год) и цветным (в количестве до 100 т/год) литьем, без литейных 
цехов» размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 100 м. 
Решением Роспотребнадзора  №7108–11 от 20.06.11 г для предприятия 
установлена граница санитарно-защитной зоны. Она проходит с северной 
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стороны предприятия на расстоянии 50 метров от границы промплощадки, с 
южной, западной и восточной – по границе промплощадки. 
Ближайшая жилая застройка (по ул. Грузовая,5) расположена к северу от 

предприятия на расстоянии 90 м. В пределы расчетной СЗЗ жилая застройка не 
попадает. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
3.1 Технология производства 
 
Динамично развивающимися являются предприятия кузнечно-прессового 

производства. И как следствие, загрязняют атмосферный воздух, водные объекты, 
почву. Следовательно, имеют место проблемы, связанные с обращением с 
отходами производства. 
При разработке системы управления отходами любого промышленного 

предприятия целесообразно проводить оценку жизненного цикла выпускаемой 
продукции. Это, прежде всего, механизм внутреннего контроля над 
деятельностью природопользователя, направленный на повышение экологической 
безопасности производства. 
Рассмотрим основные экологические проблемы на примере типичного 

предприятия по выпуску поковок. 
Кузнечно-прессовое предприятие состоит из основного (прессовый и 

кузнечный цех) и вспомогательного (ремонтное производство, отдел запасов и 
отгрузки готовой продукции и транспортный цех) производств. 
Технологический процесс изготовления поковок состоит из следующих 

стадий: 
1) резка металла на заготовки; 
2) нагрев заготовок в печах; 
3) штамповка; 
4) обрезка облоя; 
5) правка поковки; 
6) очистка от окалины; 
7) калибровка; 
8) контроль готовых поковок; 
9) складирование на площадках [15]. 

 
3.2 Технологические операции, на которых образуются отходы 

 
В структуре ПАО ЧКПЗ выделяются следующие подразделения: 
– административная часть 
– основное производство; 
– вспомогательное производство. 
 
Административная часть 
В функции администрации входит управление предприятием, работа с 

заказчиками, бухгалтерская деятельность. 
Отходы: 
1) лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства; 
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2) картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % 
отработанные; 

3) мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный). 

 
Основное производство 
– Прессовый и кузнечный цех  
В цехах проводят резку металла, нагрев заготовок в печах, штамповку, обрезку 

облоя, правку, химическую очистку в травильном отделении и калибровку. 
Отходы: 

1) лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства; 

2) отходы минеральных масел индустриальных; 
3) обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 
4) стружка черных металлов несортированная незагрязненная; 
5) лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные; 
6) абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 
7) тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; 
8) отходы упаковочного картона незагрязненные; 
9) окалина. 
На рисунке 1 представлено образование отходов основным производством. 
 

 
 

Рисунок 1 – Образование отходов от основного производства 
 
Вспомогательное производство 
Подразделение состоит из: 
– ремонтного производства; 
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– отдела запасов и отгрузки готовой продукции;  
– транспортного цеха. 
Отходы: 

1) лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства; 

2) обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 

3) отходы минеральных масел компрессорных. 
4) отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; 
5) отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами; 
6) смет с территории предприятия малоопасный. 
На рисунке 2 представлено образование отходов вспомогательным 

производством [15]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Образование отходов от вспомогательного производства 
 

3.3 Схема операционного движения отходов на предприятии 
 
В результате деятельности ПАО “ЧКПЗ” образуется 14 видов отходов. 
Отходы 1 класса опасности: 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства образуются в процессе замены люминесцентных 
ламп, утративших потребительские свойства в процессе освещения 
административных и производственных помещений, а также территории 
предприятия, передаются по договору с ООО «ТехЭкоПром» на обезвреживание. 
Отходы 3 класса опасности: 

лампы ртутные

обтирочный материал

минеральные масла 
индустриальные
отходы пленки и 
полиэтилена
мусор от уборки

смет с территории
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бытовых помещений

47 т
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Отходы минеральных масел индустриальных образуются в процессе замены 
индустриальных масел отработанных в процессе эксплуатации станков, 
передаются по договору с ООО «Эмульсия» на использование. 
Отходы минеральных масел компрессорных образуются в процессе замены 

масел в компрессорах, проходящих на заводе сервисное обслуживание и ремонт, 
передаются по договору с ООО «Эмульсия» на использование. 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) образуется в процессе 
плановых технических осмотров и ремонтных работ, передается по договору ЧРФ 
«Экологические технологии» для захоронения. 
Отходы 4 класса опасности: 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) образуется в процессе уборки офисных и бытовых 
помещений организации, передается по договору ЧРФ «Экологические 
технологии» для захоронения. 
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % 

отработанные образуются в процессе замены отработанных картриджей 
печатающих устройств, передаются по договору ЧРФ «Экологические 
технологии» для захоронения. 
Смет с территории предприятия малоопасный образуются в процессе уборки 

территории предприятия, передается по договору ЧРФ «Экологические 
технологии» для захоронения. 
Окалина, образующаяся при механической очистке деталей из черных 

металлов, изготовленных горячей штамповкой, передаются по договору ЧРФ 
«Экологические технологии» для захоронения. 
Отходы 5 класса опасности: 
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 

образуются в процессе обработки заготовок и деталей на шлифовальном и 
заточном оборудовании, передаются по договору ЧРФ «Экологические 
технологии» для захоронения. 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные образуется в процессе обработки металла на станках, 
передается по договору ООО «ПКФ «ВторМет» для использования. 
Стружка черных металлов несортированная незагрязненная образуется в 

процессе обработки металла на станках, передается по договору ООО «ПКФ 
«ВторМет» для использования. 
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами образуются в процессе 
розничной торговли промышленными товарами, передаются по договору ЧРФ 
«Экологические технологии» для захоронения. 
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные образуются в 

процессе растаривания комплектующих, упаковки готовых изделий, передаются 
по договору ООО «ВторКом» для использования. 
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Отходы упаковочного картона незагрязненные образуются в процессе 
растаривания комплектующих, передаются по договору ООО «ВторКом» для 
использования. 
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

образуется в процессе растаривания комплектующих, передается по договору 
ЧРФ «Экологические технологии» для захоронения. 
Схема операционного движения отходов представлена в Приложении А. 
На рисунке 3 представлено количество видов образующихся отходов по 

классам опасности. На рисунке 4 представлено количество отходов, передаваемых 
сторонним организациям [15]. 

 

 
Рисунок 3– Количество видов образующихся отходов по классам опасности 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество отходов, передаваемых сторонним организациям 
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3.4 Характеристика объектов хранения отходов сроком до 3 лет и 
обоснование предельного количества накопления отходов 

 
Хранение отходов сроком до 3 лет – хранение отходов с последующей 

передачей на использование, обезвреживание, размещение в течение срока не 
более 3 лет, определенного с учетом: санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных требований, норм, правил; времени формирования 
партии отходов для использования или обезвреживания; времени формирования 
транспортной партии отходов. 
Временное хранение отходов производства и потребления на территории 

объекта осуществляется в случае невозможности их своевременного 
использования в последующем технологическом цикле по причине отсутствия 
соответствующих технологий и/или производственных мощностей, а также при 
необходимости накопления отходов для формирования транспортной партии в 
целях передачи сторонним организациям. 
Способы складирования отходов включают временное хранение: 
– на открытых площадках в металлических контейнерах и навалом на 

обустроенных площадках для временного хранения; 
– на закрытых площадках (в помещениях). 
Критериями оценки гигиенической безопасности эксплуатируемых объектов 

временного накопления отходов являются отсутствие выделения химических 
веществ в воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, поверхностные стоки и в 
почву. 
При обосновании количества хранимых на предприятии отходов приняты во 

внимание условия п.7 [17]. Основным условием является обеспечение в воздухе 
предприятия содержания вредных веществ в местах хранения отходов не более 
0,3 ПДК для рабочей зоны на высоте 2 м и не превышения ПДК в почве и 
подземных и поверхностных водах. 
Размещаемые отходы по своей природе и принятых способах хранения 

практически не выделяют в атмосферный воздух вредных веществ и не 
загрязняют почву, а также подземные и поверхностные воды. Количества 
временного накопления отходов до их вывоза или использования определены из 
соображений пожарной безопасности, санитарных норм, правил содержания 
территории, целесообразности сроков реализации. 
На территории ПАО «ЧКПЗ» организованы места временного хранения 

(накопления) отходов, откуда они по мере накопления передаются на предприятия 
осуществляющие переработку (захоронение) отходов. 
Временное хранение отходов осуществляется в 12 местах на всей территории 

ПАО «ЧКПЗ», в том числе: 
– открытых площадок (мест) - 4; 
– помещение (или его часть) – 8. 
Размещаемые отходы производства и потребления складируются таким 

образом, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, 
обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на 
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специализированные предприятия для обезвреживания, использования или 
захоронения [18]. 
Для сбора отходов потребления (мусора от бытовых помещений организаций 

несортированного (исключая крупногабаритный)) в помещениях предусмотрены 
урны. Отходы потребления предварительно затариваются в одноразовые 
полиэтиленовые мешки для мусора и затем перегружаются в контейнеры на 
площадке мусоросборников на дворовой территории. 
Места временного хранения отходов производства и потребления, 

обладающих пожароопасными свойствами, оборудованы первичными средствами 
пожаротушения. Количество первичных средств пожаротушения соответствует 
предельной площади – максимальной площади, защищаемой одним или группой 
огнетушителей. 
Возможность хранения отходов производства и потребления различных 

наименований, обладающих пожароопасными свойствами, в пределах одного 
помещения определяется на основании количественного учета показателей 
пожарной опасности, однородности средств пожаротушения. 
Для транспортировки отходов ПАО «ЧКПЗ» используется 

специализированный автотранспорт предприятия, с которым заключен договор на 
размещение отходов. 
По результатам обследования организации места временного хранения 

(накопления) находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют 
санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям. 
 

3. 5 Планы мероприятий по снижению количества образования и 
размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил 
в области обращения с отходами, сведения о противоаварийных 
мероприятиях 

 
Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории предприятия 

имеет своей целью снижение или полное исключение вредного воздействия 
отходов на окружающую среду. 
Образующиеся в ПАО «ЧКПЗ» отходы производства и потребления требуют 

для своей переработки специальных технологических процессов, не 
соответствующих профилю предприятия. Отходы периодически передаются на 
использование специализированным организациям, вывозятся на полигон 
твердых бытовых отходов для захоронения, а также сдаются для обезвреживания 
специализированным организациям, имеющим Лицензию на деятельность по 
обезвреживанию и размещению отходов I–IV класса опасности в соответствии с 
заключёнными договорами. 
В периоды накопления отходов для передачи на полигон ТБО или на 

специализированное предприятие-переработчик предусматривается их временное 
накопление (хранение) на территории и в помещениях предприятия в 
специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 
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Приказом на предприятии назначено лицо, ответственное за надлежащее 
содержание мест временного накопления (хранения) отходов, контроль и учет 
движения отходов, своевременный вывоз отходов, заключение договоров со 
сторонними организациями на размещение отходов. 
Места временного хранения отходов утверждены приказом руководителя 

предприятия и нанесены на плане промплощадки с указанием вида отходов, 
количества контейнеров, фамилии ответственного лица за состояние места 
хранения. Ответственное лицо за обращение с отходами еженедельно проверяет: 
‒ исправность тары для временного хранения отходов; 
‒ наличие маркировки на таре для отходов; 
‒ состояние площадки для временного хранения отходов; 
‒ соответствие временно накопленного количества отходов установленному 

(визуально); 
‒ выполнение периодичности вывоза отходов с территории; 
‒ выполнения требований экологической безопасности и техники 

безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 
На предприятии с целью обеспечения соблюдения действующих норм и 

правил в области обращения с опасными отходами запланированы следующие 
мероприятия: 

1) своевременный вывоз отходов, образующихся на предприятии 
Транспортировка отходов производится собственным автотранспортом и 

автотранспортом стороннего предприятия в соответствии с заключёнными 
договорами [19]. 
При транспортировке отходов предусматриваются мероприятия, 

гарантирующие исключение разноса этих отходов ветром при погрузке-разгрузке 
и перевозке (укрытие плотным материалом, устройство защитных экранов и т.д.). 
С момента погрузки отходов на транспортное средство и до его выгрузки 

ответственность за безопасное обращение с ними несет предприятие, которому 
принадлежит транспортное средство. 

2) содержание мест временного хранения отходов в надлежащем состоянии 
Для предотвращения загораний в подразделениях предприятия установлены 

пожарные щиты, оснащенные пожарным инвентарём и огнетушителями в 
количестве, соответствующем Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 (ред. от 17.02.2014) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации») [20]. 
Планируемые мероприятия в области обращения с опасными отходами для 

ПАО «ЧКПЗ» приведены в Приложении Б. 
Соблюдение правил техники безопасности и экологической безопасности при 

временном хранении отходов. Действия в аварийных ситуациях 
В организации исключена возможность глобальной аварийной ситуации, хотя 

могут иметь место локальные аварийные (внештатные) ситуации. 
Возможные аварийные (внештатные) ситуации: 
– бой люминесцентных ламп; 
– пролив масел; 
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– возгорание отходов. 
Ликвидация аварийных ситуаций производится в соответствии с 

Инструкциями, утвержденными руководителем предприятия. 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 
Ртуть является наиболее токсичным веществом для экосистемы и человека. 

Это вещество находится в лампах в состоянии, способном к активной воздушной, 
водной и физико-химической миграции. 
Согласно «Инструкции по обращению с отходами 1 класса опасности «Ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак», 
утверждённой руководителем предприятия запрещается: 

1) смешение неповрежденных РСО и боя; 
2) загрузка в контейнер для хранения и транспортировки РСО разного типа. 
Ответственное за состояние мест хранения лицо ежемесячно проверяет: 
– исправность (целостность и герметичность) тары для хранения отходов; 
– наличие маркировки на таре для отходов; 
– выполнение периодичности вывоза отходов с территории при формировании 

транспортной партии; 
– выполнения требований экологической безопасности и техники 

безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов. 
Общие правила безопасности накопления и хранения токсичных отходов, 

техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены 
санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и 
инструкциями. 
Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при использовании, сборе, хранении и транспортировке отходов, 
образующихся на предприятии в процессе деятельности персонала, 
предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать 
отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
Правила экологической безопасности (ПЭБ) обращения с ртутными лампами, 

соответствуют требованиям, предъявляемым к условиям работы с ртутью, 
согласно [21–24]. 
При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны в 

контейнер для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать), а в случае 
отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в 2 стадии: 

1) механическая – шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной 
или газетной), после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с 
пробкой и заливают раствором (в 1 л воды 10 мл КМnO4 и 5 мл 
концентрированной соляной кислоты) и выдерживают в течение нескольких дней; 

2)  химическая – демеркуризация раствором хлорного железа, 20 %-ным 
раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, затем 
несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1–2 
суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор 
хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25–30 м2 площади помещения. 
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Контейнер, предназначенный для транспортировки боя РСО, проходит 
демеркуризацию на спецпредприятии после каждого рейса транспортировки к 
месту демеркуризации [25]. 
Отходы минеральных масел индустриальных. Отходы минеральных масел 

компрессорных 
Аварийными ситуациями при использовании и временном хранении отходов 

потребления могут быть загорания, разлив отработанных индустриальных масел. 
В случае возникновения аварийной ситуации, действия персонала предприятия по 
локализации и ликвидации аварии определяются планом ликвидации возможных 
аварий, который разработан на предприятии и утверждён руководителем 
предприятия. 
Нефтепродукты (масла) способны оказывать отрицательное влияние на 

приземные слои атмосферы и локальные участки почвы. 
При этом возможно: 
– загрязнение атмосферы летучими углеводородами, попадание 

нефтепродуктов из замасленных материалов в почву при их длительном контакте 
с грунтом, попадание нефтепродуктов из замасленных материалов в грунтовые 
воды при их длительном контакте с грунтом или при воздействии атмосферных 
осадков. 
Проливы отработанных масел 
В случае разлива отработанных масел рекомендуется масляное пятно засыпать 

песком или древесными опилками. 
Количество отработанного песка носит разовый, случайный характер, не 

поддающийся планированию. Хранение отработанного песка и его накопления до 
партии, возможной для передачи, производится в металлических контейнерах. 
При аварийном загрязнении поверхности земли маслами предлагается 

химическая обработка загрязненных участков почвы путем распределения 
специальных составов, например: 1 кг извести (содержащей 1 % смеси 
стеариновой или пальмитиновой кислот и 0,5 % парафинового масла на 1 кг 
нефтепродукта). После распределения состава почву обрабатывают фрезой для 
перемешивания, поливают водой; образовавшийся при этом продукт можно не 
удалять. Также для удаления масляных пятен используются специальные 
химические сорбенты. 
Для предотвращения аварийных ситуаций проводятся следующие 

мероприятия: 
– отработанные масла хранятся в герметичных емкостях, удобных для 

транспортировки перелива масел; 
– емкости с отработанными маслами устанавливаются на металлические 

поддоны для исключения проливов масле на пол. 
– ответственные лица периодически проверяют герметичность емкостей с 

маслами и наличие достаточного количества песка для удаления случайных 
проливов масел [26]. 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 
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Обтирочный материал, загрязненный маслами – пожароопасные отходы. 
Меры, предотвращающие возгорания отходов – места временного накопления 

отходов должны находиться на удалении от источников возможного возгорания; в 
гараже, где организовано хранение отходов, запрещается курить и пользоваться 
открытым огнем. Площадки временного накопления отходов должны быть 
оснащены средствами пожаротушения. Запрещается загромождение подходов и 
доступа к противопожарному инвентарю. Автотранспорт, перевозящий 
пожароопасные отходы, должен быть обеспечен огнетушителями. 
Мероприятия по обеспечению готовности к ликвидации аварий и 

противоаварийные мероприятия в случае возгорания отходов: 
‒ На случай возникновения пожарной ситуации в организации 

предусмотрены мероприятия по локализации очага возгорания и оперативного 
пожаротушения. Для предотвращения загорания все подразделения оснащены 
песком, пожарными щитами и огнетушителями в количестве, соответствующем 
«Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ01-03. 
‒ При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01, 

известить руководителя и приступить к тушению пожара имеющимися 
средствами пожаротушения [26]. 
Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении 

с отходами приведены в Приложении В. 
Рекомендации по снижению отходов на производстве  
Отходы, образующиеся на производстве, необходимо сортировать по 

контейнерам, предназначенные для определенного вида. Контейнеры следует 
устанавливать в местах образования отходов. Данный метод упростит задачу с 
дальнейшим управлением с отходами [28]. 
В целях минимации количества отходов, направляемых на захоронение, а 

именно: 
‒ обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) – 0,653 т; 
‒ мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) – 47,000 т; 
‒ смет с территории предприятия малоопасный – 11,000 т; 
‒ отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-

розничной торговли промышленными товарами – 14,595 т. 
‒ тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная – 

4,000 т. 
Предлагается отечественная разработка фирмы «КВАРТЭК экология» – 

установка термического обезвреживания отходов ЭКО Ф2 (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Установка ЭКО Ф2 [29] 
 
На данной установке перерабатывают отходы непосредственно в местах их 

образования и накопления, что существенно снижает затраты на утилизацию с 
привлечением сторонних организаций. Это решение является оптимальным для 
крупных промышленных предприятий. 
Можно термически обезвреживать отходы, не подлежащие захоронению: 

биологические отходы, отработанные индустриальные масла, грунты, 
загрязненные нефтепродуктами, промасленную ветошь, отработанные сорбенты и 
тому подобные отходы, что существенно снижает их общий объем. 
Промышленные предприятия могут использовать установку для уничтожения 

резинотканевых и текстильных отходов, бумаги и картона, древесных опилок, 
смета с территории, древесных опилок и др., что ведет к значительной экономии 
средств на транспортирование отходов и оплату услуг сторонних организаций за 
утилизацию и обезвреживание отходов. 
В установках серии ЭКО Ф не разрешается уничтожать отходы, содержащие 

легковоспламеняющиеся вещества (бензин, растворители и др.), 
галогенсодержащие (фтор-,хлорсодержащие), отходы, содержащие ионы тяжелых 
металлов, а также отходы, имеющие точку возгорания ниже 60℃. 
Установка размещается на небольшой рабочей площадке на открытом воздухе 

таким образом, чтобы расстояние между камерой сжигания и пультом управления 
составляло 3–4 м. Топливный бак, находящийся в пульте управления, заполняется 
дизельным топливом. Далее пульт управление подключается к сети переменного 
тока (220 В, 50 Гц). С помощью механизма подъема поднимается крышка. На 
поддон камеры сжигания укладываются отходы, предназначенные для 
утилизации. Объем загружаемых отходов не должен превышать ��  объема камеры 
сжигания, то есть 0,8 м3. Затем включается горелка с дизтопливом, разогрев 
отходов осуществляется в течение 1–3 мин, далее подача топлива может быть 
уменьшена, или отключена, интенсивность процесса горения регулируется 
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подачей воздуха в камеру дожигания воздуховодами из ресиверных камер. После 
окончания рабочего цикла, который продолжается в среднем 1,5 ч, необходимо 
дождаться остывания камеры сжигания, прежде чем загрузить новую порцию 
отходов.  
Одной из основных проблем любых установок термического обезвреживания 

отходов является очистка отходящих газов до норм ПДК – показателя, от 
которого зависит возможность эксплуатации установок и согласование их работы 
с местными контролирующими органами. Следует отметить, что содержание 
вредных веществ в отходящих газах в ЭКО Ф2 находится на уровне ПДК при 
условии, что санитарно-защитная зона должна составлять 50 м.  
В установках серии ЭКО Ф эффективная очистка отходящих газов достигается 

за счет специальной камеры сжигания, пиролитического разложения отходов, 
высокой температуры в камеры сжигания и дожигания, а также использования 
ряда эффективных технологических решений, позволяющих уйти от классической 
схемы очистки выбросов, не потеряв при этом в эффективности. 
Данная установка имеет высокую производительность (до 180 кг/ч) при 

небольших габаритах. Для ее эксплуатации не нужно специального помещения – 
оборудование легко устанавливается на любой площадке. Расходы дизтоплива и 
электроэнергии минимальны [29].  
Основные технические характеристики установки ЭКО Ф2 представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные технические характеристики базовой модели ЭКО Ф2 

 
№ Параметр Значение 
1 Общая масса установки, кг 884 
2 Масса камеры сжигания в сборе, кг 710 
3 Масса крышки с камерой дожигания, кг 72 
4 Масса передвижного пульта управления, кг 122 
5 Габариты установки, мм: 

камера сжигания с опорной рамой 
1700×1700×2030 

6 передвижной пульт управления 740×1505×1090 
7 труба 500×1950 
8 Температура в камере сжигания, ℃ 900 
9 Температура в камере дожигания, ℃ 1100 

10 Электропитание установки, В 220 
11 Потребляемая мощность установки, кВт 7,9 
12 Электрическая мощность горелки, кВт 0,5 
13 Объем бака для топлива, л 105 
14 Расход дизельного топлива (мин./макс.), кг/час 11,4/13,5 
15 Количество ресиверных камер, шт. 2 
16 Количество электровентиляторов, шт. 8 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ Параметр Значение 
17 Мощность воздушного потока в режиме «Пуск» 232 
18 в режиме «Рабочий» 464 
19 Максимальная производительность установки, 

кг/ч 
180 

20 Единовременная загрузка в камеру сжигания, м3 0,8 

Используя данные, представленные в таблице 5, можно рассчитать сумму, 
необходимую для обезвреживания 56,4 т отходов. 

N – количество отходов ( предварительно отсортированных), 56,4т; 
P – производительность установки, равная 180 кг/ч; 
2,74 – тариф на электроэнергию для предприятий за 1кВт,руб; 
M – потребляемая мощность установки, 7,9 кВт. 
 

1) Определим, сколько часов потребуется для обезвреживания 56,4 т отходов: 
 

T=N÷P=56400÷180=313 ч. 

2) Рассчитаем потребляемое количество электричества установкой в год: 

T∙M=313∙7,9=2472,7 кВт. 
 

3) Сумма, необходимая для обезвреживания 56,4 т отходов: 
 

2472,7∙2,74=6775 руб/год. 
 
Теперь рассчитаем сумму, необходимую для захоронения отходов. Стоимость 

услуг, предоставляемых ЧРФ «Экологические технологии» за 1т отходов 
составляет 203,54 руб. Получаем: 

 
56,4∙203,54=11480 руб/год. 

 
Сравнивая полученные значения, можно сделать вывод, что при 

использовании установки ЭКО Ф2 предприятие выигрывает как с экономической 
точки зрения, так и с экологической. Сократятся постоянные расходы на оплату 
услуг спецпредприям для захоронения отходов, минимизируются затраты на 
топливо, снизится воздействие на окружающую среду от автотранспорта. 
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4 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Кузнечно-прессовые цехи выделяют в атмосферу большое количество 

вредных веществ в различных агрегатных состояниях. Воздух, удаляемый 
системами вентиляции от технологического оборудования данных цехов, 
содержит металлическую и графитовую пыль, токсичные пары и газы, масляные 
аэрозоли. 
Защита атмосферы от вредных выделений следует осуществлять очисткой 

вентиляционных выбросов и рассеиванием остаточных загрязнений. Ожидаемые 
концентрации вредных веществ в приземном слое и величина предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02–78 и 
требованиями, изложенными в «Методике расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86. При 
незначительном объеме вентиляционных выбросов с содержанием вредных 
веществ или малой концентрации их в выбрасываемом воздухе допускается не 
предусматривать его очистку, если путем рассеивания в атмосферном воздухе при 
наиболее неблагоприятных условиях для данной местности (направлении и силе 
ветра, атмосферных осадках и т.п.) будет обеспечено требование ГН 2.1.6.695–98. 
В противном случае, когда превышаются предельно допустимый выброс, 
обеспечивающий ПДК в приземном слое, воздух перед выбросом в атмосферу 
должен подвергаться очистке. 
Очистка воздуха от пыли осуществляется с помощью пылеуловителей, 

встроенных в систему вентиляции цеха. Тип пылеуловителя определяется 
конкретными условиями эксплуатации: концентрацией пыли в воздухе, 
поступающем для очистки; фракционным составом пыли; плотностью пыли; 
количеством очищаемого воздуха, его плотностью, температурой, влажностью. В 
случае необходимости следует использовать двухступенчатую очистку, 
устанавливая последовательно пылеуловители (например, первая ступень – 
циклон, вторая ступень – рукавные фильтры). 
Для очистки воздуха от тумана минеральных масел следует применять 

ротационные фильтры типа ФРМ. Фильтры одновременно очищают воздух и 
являются побудителем его движения. Характеристики фильтров приведены в 
таблице 2 [15]. 

 
Таблица 2 – Параметры пылеуловителей [15]  
 
Вид пы-
леуло-
вителя 

Класс 
пыле-
улови-
теля 

Допусти-
мая входная 
концен-
трация 

пыли, г/м3 

Гидравличес
кое со-

противле-
ние, кПа 

Произ-
води-
тель-

ность по 
газу, 

тыс.м3/ч 

Эффек-
тивность 
очистки 

Наибольшая 
температура 
газа, 0С 

ЦиклоныЦ
Н-15 

 400   0,5–0,8  

ЦН-24 V 1000 не более 1,5 0,612–48 при d50 400 
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Продолжение таблицы 2 
 

Вид пы-
леуло-
вителя 

Класс 
пыле-
улови-
теля 

Допусти-
мая входная 
концен-
трация 

пыли, г/м3 

Гидравличес
кое со-

противле-
ние, кПа 

Произ-
води-
тель-

ность по 
газу, 

тыс.м3/ч 

Эффек-
тивность 
очистки 

Наибольшая 
температура 
газа, 0С 

ЦН-11  400   20 мкм  
СКЦН-34 IV 1000 8 2,54–62 0,95 250 
Элек-

трофиль-
трыУГМ 

 
II 

 
40 

 
4 

 
36–950 

 
до 0,999 

 
250 

УПП II – 0,04 5–30 0,95 80 
ФЭ II 0,01 0,03–0,05 1 0,95 20 

Рукавные 
фильтры:       
ФРО 

 
II 

 
20 

 
2–3 

 
до 50 

   
0,95–0,98 

 
130–230 

Центро-
бежный 
скруббер  
СЦВБ 20 

 
 

II 

 
 

не более 10 

 
 

1,7 

 
 

20 

 
 

0,90 

 
 

60 

Скруббер 
Вентури     
ГВПВ 

 
II 

 
30 

 
6–12 

 
1,7–84 

 
0,96–0,98 

 
400 

 
Для отсоса и очистки воздуха от масляных паров смазочно-охлаждающей 

жидкости  из  рабочей  зоны кузнечно-прессовых автоматов для холодной 
объемной штамповки следует использовать ротационный агрегат мод. К02.018, 
разработанный ЦБКМ. В качестве фильтрующих используется нетканый 
материал и винипластовая сетка.  
Очистка воздуха от газообразных примесей  осуществляется абсорбционными, 

адсорбционными и каталитическими методами. Для удаления диоксида серы 
(SO2) из горячего печного газа используется адсорбционная установка. Основным 
агрегатом установки служит адсорбер, заполняемы древесным активированным 
углем. Процесс адсорбции проходит при температуре 100–2000С. Очищенный 
воздух выбрасывается в атмосферу, а адсорбент после насыщения переводится в 
десорбер, где поддерживается температура 300–600 0С. Богатый диоксидом серы 
газ выводится из десорбера и может быть полезно использован. 
Регенерированный адсорбент поступает в бункер и затем в верхнюю часть 
адсорбера. При проектировании адсорбера определяют потребную массу 
адсорбента, конструктивные размеры, гидравлическое сопротивление аппарата и 
время действия адсорбента. 
Абсорбция диоксида серы осуществляется известняковыми методами. 

Сорбентом служит водная суспензия известняка, мела или доломита. Размер 
твердых частиц 0,1 мм. Соотношения твердой и жидкой фаз 1:10. Степень 
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очистки при этой схеме достигает 85 %. Возможно добавление в суспензию 
известняка карбоновой кислоты и сульфата марганца или хлорида кальция и 
муравьиной кислоты. Действуя как буфер, эти добавки повышают степень 
использования поглотителя, уменьшают образование отложений в абсорбере.  

  Для проведения указанных процессов абсорбции диоксида серы   
используются полые   абсорберы с форсунками, трубы Вентури одно- и 
двухступенчатые, абсорберы с подвижной шаровой насадкой из полиэтилена или 
резины, с крупнодырчатыми тарелками, а также типа СМ. Последний сочетает 
полую секцию с форсунками и секцию с барботажными тарелками. 
Одновременная очистка газов от диоксида серы (SO2) и оксидов азота (NOх) 

проводится щелочными растворами (NaOH – Na2CO3 или Ca(OH)2). Степень 
очистки составляет 90 % от SO2 и 70–90 % от NOх. В качестве абсорбера 
используется тарельчатый скруббер. 
Очистка газов от оксида углерода (СО) реализуется абсорбцией медно-

аммиачными растворами или каталитическим окислением, диоксида углерода 
(СО2) абсорбцией 15 % раствором моноэтаноламина в тарельчатых скрубберах. 
 Могут также использоваться выпускаемые промышленностью скрубберы типа 
АКРП (полые форсуночные), ПВРП (тарельчатые), ГВПВ (труба Вентури), ПВМ 
(инерционно-ударные). 
При выборе оборудования для очистки воздуха от вредных примесей следует 

учитывать эффективность очистки, капитальные затраты, эксплуатационные 
расходы, надежность работы, простоту обслуживания, занимаемую площадь, 
расход электроэнергии и воды. Бесперебойность очистки выбросов достигается 
установкой в вытяжной системе не менее двух очистных аппаратов, причем при 
регенерации одного из них остальные обеспечивают необходимые пропускную 
способность и эффективность. 
Снижение выделений вредных веществ в производственном помещение и 

через систему вентиляции в окружающую среду достигается также 
использованием индукционных нагревателей и газообразного топлива вместо 
пламенных печей. Подобный результат обеспечивается применением для 
смазывания штампов негорючих бездымных смазочных  материалов. 
Содержание оксида углерода в воздухе в этом случае снижается в 3 раза. 
Уменьшения образования окалины на поверхности заготовок и соответственно 

количества пыли в вентиляционном воздухе добиваются путем автоматизации 
управления тепловым режимом, совершенствованием сжигания топлива, 
скоростного (конвективного и радиационного) и безокислительного нагрева в 
пламенных печах. Безокислительный нагрев (с угаром до 0,25 %) осуществляется 
в продуктах неполного сгорания с дожиганием топлива в другой камере, с 
применением обмазок и покрытий типа эмалей (46–48 % SiO2; 18,5–20 % Ba2O; 
7,5–8 % Na2O; 4–5 % K2O; 19–21 % TiO2), в контролируемых атмосферах и в парах 
солей лития (хлористого лития и карбоната лития), в стекломассе и расплавах 
солей (30 % BaCl2 и 70 % NaCl), в электролите (15 %-ный водный раствор Na2CO3, 
15–30 %-ный раствор K2CO3 и 30 %-ный раствор CH2COOH), в кипящем слое 
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(мелкозернистом материале, продуваемом через поддерживающую снизу 
решетку), в вакууме. 
Кузнечно-прессовое производство характеризуется значительным количеством 

твердых отходов. Отход металлов составляет при: холодной штамповке мелких 
деталей 16–23 %, в отдельных случаях до 60% средних – 13–16 %; при резке 5 %; 
при горячей штамповке мелких заготовок 26–31 %, средних – 20–26 %; при 
свободной ковке заготовок 16–57 % от массы исходного материала. Основным 
направлением ликвидации отходов металла в данном производстве является их 
переработка в соответствии с ГОСТ 2787–75 и ГОСТ1639–78. Переработку 
целесообразно проводить в местах образования отходов, что сокращает затраты 
на погрузочно-разгрузочные работы, снижает потери. Основные операции 
переработки металлоотходов – сортировка, разделка, механическая обработка. 
Сортировка заключается в разделении лома и отходов по видам металлов. 
Разделка состоит в удалении неметаллических включений. Обработка включает 
резку, рубку, брикетирование и пакетирование на прессах. Последняя операция 
организуется в случае образования 50 т и более отходов в месяц [15]. 
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5 КОНТРОЛЬ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ 
 

Контроль требований безопасности в кузнечно-прессовом цехах 
осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.3.002–75, ГОСТ 12.3.026–81, 
ГОСТ 12.2.017–93. 

 Контроль параметров воздуха рабочей зоны производственных помещений 
производится  периодически  в  соответствии с ГОСТ12.1.005–88. 
Измерения параметров микроклимата: температуры, относительной 

влажности, скорости движения воздуха, интенсивности теплового облучения 
должны проводиться по три раза в теплый и холодный периоды года по 
ГОСТ 12.1.005–88. Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны устанавливается в зависимости от класса опасности 
вредного вещества (по ГОСТ 12.1.007–76): для I класса – не реже 1 раза в 10 дней, 
II класса – не реже 1 раза в месяц, III и IV классов – не реже 1 раза в квартал в 
соответствии с ГОСТ 12.1.005–88. В зависимости от конкретных условий 
производства периодичность контроля может быть изменена по согласованию с 
органами государственного санитарного надзора. При установлении соответствия 
содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается 
проводить контроль не реже 1 раза в год. При возможности поступления в воздух 
рабочей зоны вредных веществ с остронаправленным механизмом действия 
должен быть обеспечен непрерывный контроль с сигнализацией о превышении 
ПДК. Определение концентраций вредных веществ по ГОСТ 12.1.016–79, ГОСТ 
12.1.014–79, Методическим указаниям Минздрава №4436–87 и «Методическими 
указаниями по определению вредных веществ в воздухе». Вып. 1–5. 

 Контроль загрязнений в воздухе населенных пунктов следует проводить 
согласно ГОСТ 30690–00, ГОСТ 17.2.3.01–86, ГОСТ 17.2.4.02–81 и документа 
Минздрава «Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе» (Сборник МУКов 4.1.591–96, 4.1.645–96, 4.1.662–97, 4.1.666–97). 
Определение и контроль предельно допустимых выбросов источников 
загрязнения атмосферы в кузнечно-прессовых цехах в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.02–78. 
Измерения шума на рабочих местах для контроля соответствия фактических 

уровней допустимым по действующим нормам следует проводить согласно 
ГОСТ 12.1.050–86 и «Методическим указаниям по проведению измерений и 
гигиенической оценки шумов на рабочих местах» № 1844–78.  Измерения шума 
создаваемого данным производством на селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий производятся в согласно ГОСТ 23337–78. 
Инструментальное определение уровней вибрации на рабочих местах 

проводятся в соответствии с ГОСТ 12.1.012–90 не реже 1 раза в год, а в 
окружающей среде с рекомендациями Минздрава № 2957–84. 
Требования к проведению контроля параметров электромагнитных полей на 

рабочих местах установлены в ГОСТ 12.1.006–84 и ГОСТ 12.1.002–84. 
Кроме того необходим периодический контроль состояния электроустановок 

оборудования, силовых осветительных сетей и их правильной эксплуатации в 
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соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок». 
При контроле взрыво-пожарных проверяют исправность сигнализаторов и 

блокировок. 
Периодически один раз в 10 дней должен осуществляться контроль состава 

исходных и очищенных сточных вод. Результаты измерений на рабочих местах 
должны отражаться в паспорте санитарно-технического состояния условий труда 
в цехе [15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В ходе данной работы была изучена система управления движением отходов 
на ПАО ‹‹Челябинский кузнечно-прессовый завод›› и разработаны рекомендации 
по улучшению обращения с отходами на данном предприятии. 
Ознакомившись с этапами формирования и образования отходов, было 

выяснено, что на предприятии образуются отходы I, III, IV и V класса опасности. 
Больше всего образуется отходов V класса опасности. Данный вид отходов 

формируется как на стадии основного производства, так и на стадии 
вспомогательного производства. 
При анализе движения отходов выяснили, что ПАО «ЧКПЗ» передает 

спецприятиям 0,063 % отходов на обезвреживание, 38 % направляется на 
захоронение, а оставшиеся 62 % идут на обработку спецприятиям с дальнейшим 
их использованием. 
Места сбора и временного складирования отходов организованны в 

соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами, с учетом 
правил пожарной и экологической безопасности, таким образом, что возможность 
загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод исключена. 
С целью сокращения отходов на ПАО «ЧКПЗ» основными рекомендациями 

являются: 
1. Своевременное заключение договоров со специализированными 

предприятиями на передачу отходов. 
2. Выполнение мероприятий и положений производственного контроля 

согласно Положения о производственном экологическом контроле и Порядка 
производственного контроля в области обращения с отходами. 

3. Сортировка отходов по контейнерам, устанавливаемых в местах их 
образования. 

4. Приобретение установки ЭКО Ф2 для минимизации количества отходов, 
направляемых на захоронение. 

5. Благоустройство территории (увеличение площади газонов, озеленение 
территории, устройство твердого покрытия). 

 Соблюдение и выполнение вышепредписанных рекомендаций 
рассматриваемым предприятием, прежде всего, позволит снизить негативное 
воздействие на окружающую среду, а также обеспечит экономическую выгоду.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица А.1 – Схема операционного движения отходов

 
          

№ 
п/п 

К
од

 п
о 
Ф
К
К
О

 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е в

ид
а 

от
хо
да

 

К
ла
сс

 о
па
сн
ос
ти

 

Нал
ичи
е 

отхо
дов 
на 
нач
ало 
2010 
года
, т 

Го-
довой 
нор-
ма-
тив 
обра-
зова-
ния 
от-
хода, 
т 

Получе-
ние отхо-
дов от 

сторонних 
организа-
ций в те-
чение года 

Использо-
вание и 
обезврежи
вание 

отходов на 
соб-

ственном 
предприя-
тии в тече-
ние года 

Передача отходов 
сторонним орга-

низациям в течение 
года 

Размещение отходов в тече-
ние года 

      Ко-
ли-
че-
ство, 
т 

Цель 
при-
ема 

Ко-
ли-
че-
ство, 
т 

Напр
авле
ние 
ис-
поль
зова-
ния 

Коли-
чество, т 

Цель пере-
дачи 

Ко-
личе-
ство, 
т 

Опера-
ция по 
разме-
щению 

Инв. номер 
объекта разме-

щения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 471 101 01 

52 1 
Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие потре-
бительские свойства 

1 0 0,063 – – – – 0,063 обезвре-
живание 

– – – 
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Продолжение таблицы А.1 
 

2 406 130 01 
31 3 

Отходы мине-
ральных масел ин-
дустриальных 

3 0 0,565 – – – – 0,565 использо-
вание – – – 

3 406 166 01 
31 3 

Отходы мине-
ральных масел ком-

прессорных 
3 0 1,200 – – – – 1,200 использо-

вание – – – 

4 919 204 01 
60 3 

Обтирочный 
материал, загряз-
ненный нефтью или 
нефтепродуктами 

(содержание нефти 
или нефтепродуктов 

15 % и более) 

3 0 0,653 – – – – 0,653 захороне-
ние – – – 

5 733 100 01 
72 4 

Мусор от офис-
ных и бытовых по-
мещений организа-
ций несортирован-
ный (исключая 

крупногабаритный) 

4 0 47,000 – – – – 47,000 захоро-
нение – – – 

6 361 141 
01494 

 
Окалина 4 0 0,104 

 – – – – 0,104 захоро-
нение – – – 

7 4 81 203 
02 52 4 

Картриджи пе-
чатающих 

устройств с содер-
жанием тонера ме-
нее 7 % отработан-

ные 

4 0 0,053 – – – – 0,053 захоро-
нение – – – 

8 7 33 390 
01 71 4 

Смет с террито-
рии предприятия 
малоопасный 

4 0 11,000 – – – – 11,000 захоро-
нение – – – 
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Окончание таблицы А.1 
 

9 4 56 100 
01 51 5 

Абразивные 
круги отработан-
ные, лом отрабо-
танных абразивных 

кругов 

5 0 0,043 – – – – 0,043 захоро-
нение 

– – – 

10 4 61 010 
01 20 5 

Лом и отходы, 
содержащие неза-
грязненные черные 
металлы в виде из-
делий, кусков, не-
сортированные 

5 0 63,565 – – – – 63,565 использо-
вание 

– – – 

11 3 61 212 
03 22 5 

Стружка черных 
металлов несорти-
рованная незагряз-

ненная 

5 0 45,945 – – – – 45,945 использо-
вание 

– – – 

12 7 35 100 
02 72 5 

Отходы (мусор) 
от уборки террито-
рии и помещений 
объектов оптово-
розничной торговли 
промышленными 

товарами 

5 0 14,595 – – – – 14,595 захоро-
нение 

– – – 

13 4 04 140 
00 51 5 

Тара деревян-
ная, утратившая по-
требительские свой-
ства, незагрязнен-

ная 

5 0 4,000 – – – – 4,000 захоро-
нение 

– – – 

14 4 34 110 
02 29 5 

Отходы пленки 
полиэтилена и изде-
лий из нее незагряз-

ненные 

5 0 2,340 – – – – 2,340 использо-
вание 

– – – 

15 4 05 183 
01 60 5 

Отходы упако-
вочного картона  

5 0 11,245 – – – – 11,245 использо-
вание 

– – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Таблица Б.1– Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению 

соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами 
 

Вид отхода Наименование 
мероприятия 

Срок выполнения Ожидаемый экологический эффект 

Наименование Код по ФККО  начало конец 

1 2 3 4 5 6 
Все отходы,  
образующиеся  
на предприятии 

 Своевременное 
заключение договоров 

со 
специализированными 
предприятиями на 
передачу отходов. 
Соблюдение  
чистоты  

на площадках  
для сбора отходов 

Постоянно Постоянно Максимальное снижение влияния отходов 
на окружающую среду, исключение 
попадания туда загрязняющих веществ 

Все отходы, 
образующиеся на 
предприятии 

 Выполнение 
мероприятий и 
положений 

производственного 
контроля согласно 
Положения о 

производственном 
экологическом контроле 

и Порядка 
производственного 
контроля в области 
обращения с отходами 

Постоянно Постоянно Максимальное снижение влияния отходов 
на окружающую среду, исключение 
попадания туда загрязняющих веществ 
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Таблица Б.2 – Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами 

 

№ 
п/п 

Наименование  
вида отхода 

Код отхода 
по ФККО 

Класс 
опаснос

ти 

Опасные свойства, 
которые могут 

привести  
к аварийной 
ситуации 

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Противо-
аварийные 
мероприятия 

Меры по 
ликвидации 
аварий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, 

люминесцентные, 
утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 
Токсичность ртути, 

и хрупкость 
капсулы 

Разлив ртути 

1) Подготовить в 
помещении 
средства для 
механического 
удаления разлива 

ртути. 
2) Подготовить 
средства для 

демеркуризации 
полов в 

помещении 
3)Обучение 
персонала и 
ограниченный 
доступ к месту 
временного 
хранения 

1) Собрать шарики 
ртути 

2) Замыть полы 
3) Бой ламп 
разместить 

отдельно от целых 
ламп в таре из 
материалов, 
подвергаемых 
демеркуризации 
(металл, гладкий 

пластик) 
4)Организовать 
вывоз боя РСО с 
территории 
организации 

5)Зарегистрировать 
в журнале передачу 

отходов 
спецпредприятию 

2 
Отходы минеральных 
масел индустриальных; 
Отходы минеральных 
масел компрессорных 

 
4 06 130 01 31 3 

 
4 06 166 01 31 3 

 
3 
 

3 
пожароопасность 

Разгерметизация 
емкости, пролив 

масел. 
Пожар 

(возгорание 
масел) 

1) Емкость с 
маслами должна 
быть установлена 
на металлический 

поддон 
исключающий 

проливы на землю. 

Подсыпка песком, 
сорбентом и вывоз 
на свалку. Вызвать 
пожарную охрану, 
приступить к 

тушению силами 
предприятия. 

 
 
 
 
 



60 
 

 
Окончание таблицы Б.2 

 

№ 
п/п 

Наименование  
вида отхода 

Код отхода 
по ФККО 

Класс 
опаснос

ти 

Опасные свойства, 
которые могут 

привести  
к аварийной 
ситуации 

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Противо-
аварийные 
мероприятия 

Меры по 
ликвидации 
аварий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 01 60 3 3 пожароопасность Пожар 
(загорание) 

 
2) Наличие 
огнетушителей 
3) Работы в 
результате 
которых 
образуются искры, 
связанные с 
нагревом и 
открытым 
пламенем должны 
проводиться вдали 
от мест хранения 
пожароопасных 
отходов 

Вызвать пожарную 
охрану, приступить 
к тушению силами 
предприятия. 

 


