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ВВЕДЕНИЕ  

 

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества 

разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетие во 

всем мире привел к существенному увеличению объемов образования твердых 

бытовых отходов. В настоящее время масса потока отходов, поступающего 

ежегодно в биосферу, составляет около 400 млн. тонн в год. 

Решение проблемы переработки отходов приобретает за последние годы 

первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим постепенным 

истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для 

цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства 

приобретает особую значимость полное использование всех видов бытовых 

отходов. Многие развитые страны практически полностью и успешно решают 

все эти задачи. Особенно это касается Японии, США, Германии, 

Прибалтийских стран и многих других. Сложность решения всех этих проблем 

утилизации отходов объясняется необходимостью применения сложного 

капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической обоснованности 

каждого конкретного решения.  

Проблема управления потоками твердых бытовых отходов (ТБО), 

преобладающая часть которых представляет собой вторичные материальные 

ресурсы, становится все более актуальной во всех развитых странах, а в нашей 

стране в условиях становления новых социально-экономических отношений 

особенно значимой, − в связи с увеличением их общего количества и 

отсутствием развитой инфраструктуры по селективному (раздельному) сбору и 

утилизации. Исторически сложившаяся ориентация хозяйственного комплекса 

страны на первичное сырье − один из главных факторов отсутствия 

экономического интереса к отечественному потенциалу утилизируемых 

вторичных материальных ресурсов.  

В настоящее время степень использования ТБО как вторичного сырья в 

крупных городах страны остается очень низкой. Так, в Москве она составляет 

всего 7% (4% выделяют в качестве вторичного сырья, 3% − подвергают 

сжиганию), в Иркутске менее 1%. При этом по видовому составу вовлекаемое 

вторсырье очень ограничено − металлические отходы, макулатура, полимерные 

отходы и ртутьсодержащие лампы, т. е. в рециркуляционный процесс 

включаются лишь коммерчески выгодные используемые отходы. 

Решение проблемы обращения с отходами производства и потребления 

имеет большое народно-хозяйственное, социальное, экологическое, 

гигиеническое и эпидемиологическое значение.  
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1. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Согласно базовому определению отходы производства и потребления 

(по Федеральному закону РФ N 89 «Об отходах производства и потребления» 

от 24 июня 1998 г.) представляют собой остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов и иных изделий или продуктов, образовавшихся в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. Часть из них относится к твердым бытовым отходам 

(ТБО) – это не утилизируемые в быту вещества, образующиеся в результате 

амортизации предметов быта и жизнедеятельности людей.  

 

Классификация: 

1. а) по происхождению:  

 отходы производства (промышленные отходы)  

 отходы потребления (коммунально-бытовые) 

 медицинские 

б) по агрегатному состоянию:  

 твердые  

 жидкие  

 газообразные  

в) по степени воздействия на человека и окружающую среду (СП 2.1.7.1386-03 

«Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления»):  

 1-й класс - чрезвычайно опасные  

 2-й класс - высоко опасные  

 3-й класс - умеренно опасные  

 4-й класс - мало опасные  

 

2. Классификация твердых промышленных (ТПО) и твердых бытовых отходов 

(ТБО) по физико-химическим, биологическим, биохимическим и 

токсикологическим свойствам. 

Все твердые промышленные отходы (ТПО) следует подразделить на 

следующие группы:  

1. металлоперерабатывающих производственных подразделений;  

2. металлургических производственных подразделений;  

3. стекольных и керамических производств;  

4. при производстве полимерных материалов синтетической химии (в том 

числе отходы резины и резинотехнических изделий;  

5. из природных полимерных материалов (отходы древесины, картона, 

целлюлозно-бумажные отходы, отходы фиброина, кератина, казеина, 

коллагена);  

6. отопительных систем;  

7. волокнистые отходы;  
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8. радиоактивные отходы.  

 

Твердые бытовые отходы (ТБО) после сепарации (если таковая 

целесообразна) следует подразделять на следующие группы:  

 

А. Отходы из природных материалов (ОПМ)  

1. Пищевые (гниющие) отходы.  

2. Отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских организаций, 

в том числе хирургии и стоматологии, а также возможно отходы 

лечебных ветеринарных учреждений.  

3. Полимерные отходы из природных материалов, в том числе отходы 

древесины, картона, целлюлозно-бумажные, оберточные материалы.  

 

Б. Производственные отходы.  

1. Металлические отходы.  

2. Отходы отработанных химических источников тока (ОХИТ).  

3. Бой стекла и стеклопосуды.  

4. Отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе 

резина и резинотехнические изделия и все оберточные материалы и 

полимерная тара из продуктов синтетической химии.  

5. Радиоактивные отходы.  

 

Источники образования твердых бытовых отходов 
Жилые 

 Индивидуальные и многоквартирные дома 
Хозяйственные 

 Учреждения 

 Магазины 

 Культурные заведения 

 Предприятия общепита 

 Гостиницы 

 Бензоколонки 
Коммунальные службы 

 Снос и строительство зданий 

 Уборка улиц 

 Зеленое строительство, парки, пляжи 

 Остаточные продукты мусоросжигания и мусоропереработки 
Учреждения 

 Школы 

 Больницы 

 Тюрьмы 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
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2. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ: ОБЩЕМИРОВЫЕ И 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Коммунально-бытовые отходы делятся на две большие группы: жидкие и 

твердые. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят бытовой мусор (пищевые 

отходы, квартирный сор, утиль), а также отходы предприятий общественного 

питания и торговых точек; уличный смѐт, листья, траву, сучья деревьев в 

парках и скверах; строительный мусор, образующийся при ремонте, 

строительстве и сносе зданий, шлаки и золу близлежащих котельных, отходы 

лечебных учреждений, отходы животного происхождения (трупы, отходы 

боен). В целом такое определение соответствует зарубежному термину 

«твердые муниципальные отходы» (Municipal Solid Waste). К жидким отходам 

относятся нечистоты из выгребных ям, сточные воды. 

В зависимости от того, к какой группе относятся отходы, применяются 

различные способы и сооружения по их сбору, транспортировке и утилизации.  

По расчетным данным каждый житель страны ежегодно производит в 

среднем до 1,0 куб. м в год, при массе одного куб.м (неуплотненного) 200-220 

кг. В общей сложности ежегодно в России их образуется 26 −28 млн. т или 

около 130 млн. куб.м. Во всех странах мира неуклонно возрастает количество 

ТБО и к началу первой четверти наступившего века составляет на душу 

населения 200−800 кг/год. Так, в США объем образования ТБО на душу 

населения за последние 40 лет увеличился в 1,6 раза. Кроме увеличения массы 

уменьшается плотность ТБО за счет возрастающего содержания в них 

бумажных фракций и пластмассы (в основном за счет упаковочных 

материалов). 

По морфологическому признаку ТБО подразделяются на множество 

компонентов: бумагу, пищевые отходы, дерево, различные металлы, текстиль, 

полимерные материалы и др. Состав ТБО в различных странах принципиально 

не отличается, то есть проблемы их обезвреживания и складирования, а также 

переработки и ликвидации во многом идентичны. 

 При изучении структуры современных бытовых отходов три компонента 

определяют их объем и свойства – бумажно-картонные, полимерные и 

пищевые, суммарно составляющие свыше 2/3 всей их массы, что характерно 

для развитых стран в целом. Морфологический состав отходов, образующихся 

в городах России, имеет следующие параметрические (количественные) 

отличия. Так, содержание картона и бумаги изменяется от 18,1 до 30%, а 

пищевых отходов − от 28 до 45% Существенны различия также в наличии 

металла и стекла, что соответственно составляет 2,2 − 7,4 % и 2,7 − 13,1 %. 

Значимая тенденция изменения структуры ТБО в большинстве стран за 

последние два десятилетия − увеличение доли пластиковых отходов. 

Соотношение в ней различных видов значительно колеблется по сезонам, 

городам и регионам страны, что определяется, прежде всего, источником 

отходов (рынок, общежитие, жилой дом и т.д.). На соотношение составляющих 

бытовых отходов значительное влияние оказывает также ряд таких факторов, 

как степень благоустройства жилого фонда, вид топлива, используемый для 
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отопления, и в целом функциональный тип городского поселения 

(промышленный, транспортный, административный центр и др.). Кроме того, 

сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания 

пищевых отходов весной с 20 % до 55 % осенью, что связано с большим 

употреблением овощей и фруктов в рационе питания. 

Таким образом, в составе ТБО в последнее время четко прослеживается 

тенденция к сокращению процентного соотношения пищевых отходов, а, 

следовательно, их массы и объема, но наряду с этим возрастает доля 

полимерных материалов, бумаги и картона (за счет общего увеличения 

упаковочных материалов). Отмечается также тенденция к уменьшению 

количества металла. По оценкам специалистов доля утилизируемой части ТБО 

− вторичных материальных ресурсов − составляет от 60 до 75 % в зависимости 

от местоположения и уровня экономического развития региона, а также от 

технологической подготовленности того или иного экономического уклада в 

стране.  

Твердые бытовые отходы, представляют огромную угрозу 

экологическому равновесию природе и в тоже время являются бесплатными 

экономически значимыми с хозяйственной точки зрения видами сырья для 

получения черных и цветных металлов, для энергетики, для получения 

природного экологически чистого биохимического удобрения, товаров быта, а 

также продуктами для отделочных и строительных работ, для отраслей, 

связанных с текстильными производствами, для металлургии, машиностроения 

и т.п. 

Главной проблемой переработки ТБО является их несортированность, 

высокая влажность, низкая теплотворность и, как следствие, невозможность 

соблюдения экологически безопасной технологии складирования на полигонах, 

компостирования, сжигания мусора (поскольку технологии его сжигания 

рассчитаны на стандарты западного мусора). 

По статистическим данным предприятия Госснаба СССР производили в 

конце 80-х годов из разных отходов товары на сумму около 900 млн. рублей. В 

связке с заготовителями работали специализированные перерабатывающие 

предприятия Госснаба и других ведомств: в целом по России более 100 

предприятий по производству бумаги, картона и кровельных материалов 

работали на макулатуре, заготовленной от населения и компактных источников 

(типографий, торговых центров и др.). С использованием вторичного текстиля 

делали сукно на солдатские шинели, катали валенки, производили 

великолепные чистошерстяные паласы. Были широко распространены пункты 

приема стеклотары и т.п. 

К середине 90-х годов созданная в те времена государственная 

инфраструктура сбора и переработки вторичных материалов была развалена. 

Сейчас в новых экономических и социальных условиях создание 

подобной системы, необходимость которой не дискутируется, потребует иных 

подходов. Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы 

с населением, поскольку, прежде всего степень заинтересованности людей 

будет определять успех селективного сбора. Нужно разработать стимульные и 
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бесстимульные методы сбора, ориентированные на различные специфические 

группы населения. В то же время, без участия частных компаний, готовых 

вкладывать собственные средства в развитие инфраструктуры сбора, 

реализация проектов сбора и последующей утилизации ТБО представляется 

маловероятной. Обязательное условие - четкая организация процесса сбора и 

постепенное, ступенчатое выделение вторичного сырья сначала по одной- двум 

позициям (например, только макулатура, а затем макулатура и металлическая 

тара и т.д.), а также замкнутость цепочки, т.е. полученное продукции из 

отобранных отходов. При этом, решающим моментом в определении стратегии 

привлечения жителей к селективному сбору будет экономический фактор: цена 

приема вторичного сырья на перерабатывающем предприятии.  

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования, 

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к 

опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию 

природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет 

реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны. 

Практически для всех субъектов Российской Федерации решение 

проблем обезвреживания и переработки бытовых и промышленных отходов -

одна из основных задач в области охраны окружающей среды. 

Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн 

отходов, из которых используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6 %. На 

территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. тонн 

только твердых отходов. Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и 

свалках токсичных, в том числе содержащих канцерогенные вещества, отходов, 

общее количество которых достигло 1,6 млрд. тонн. 

Под полигоны (свалки) твердых бытовых отходов ежегодно отчуждается 

около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади 

земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. 

Неиспользуемые отходы - это миллиарды тонн выведенных из 

хозяйственного оборота безвозвратно теряемых материальных ресурсов, 

многими видами которых страна практически уже не располагает. 

Переход к рыночной экономике не вызвал роста переработки отходов. 

Обострилась необходимость сочетания гибкости рыночной экономики, 

способной на быструю сырьевую переориентацию, с дальновидной 

государственной поддержкой, стимулирующей использование отходов и 

уменьшение их негативного воздействия на окружающую среду.  

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства в 

области управления ТБО сопровождается весьма большими потерями ресурсов, 

а также увеличением загрязнения окружающей среды. 

Первым этапом системы управления отходами является организация 

сбора в местах их образования. Сбор производится в металлические 

контейнеры, устанавливаемые на территории домовладения. Тип и вместимость 

применяемых контейнеров зависят от количества накапливаемых отходов, типа 

и этажности застройки, а также от способа погрузки и вывоза ТБО. 

Изготовленные из металла контейнеры обладают значительной массой, 
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невысокой коррозионной стойкостью и адгезией к влажным отходам, а также 

большими затратами на их эксплуатацию. Срок службы таких контейнеров не 

превышает 2 лет, что в 2-2,5 раза ниже нормы. Фактические потери страны 

составляют 5-7 млн. т листовой стали ежегодно.  

Сбор отходов часто является наиболее дорогостоящим компонентом 

всего процесса утилизации и уничтожения ТБО. Поэтому правильная 

организация сбора отходов может сэкономить значительные средства. 

Существующая в России система сбора ТБО должна оставаться 

стандартизованной с точки зрения экономичности. В то же время 

дополнительное планирование необходимо для того, чтобы решить новые 

проблемы (например, отходы коммерческих киосков, на сбор которых часто не 

хватает ресурсов). Иногда средства для решения этих новых проблем можно 

изыскать, вводя дифференцированную плату за сбор мусора.  

Основная масса ТБО вывозится из городов и поселков городского типа на 

свалки и полигоны, занимающие в стране свыше 40 тыс. га земли, кроме того, 

около 50 тыс. га составляет площадь закрытых (заполненных) свалок и 

полигонов. Дополнительно ежегодно для захоронения ТБО отчуждается около 

1 тыс. га. 

Из всего количества полигонов только около 8% отвечают санитарным 

требованиям, большинство полигонов представляют значительную 

эпидемиологическую опасность, нарушают природный ландшафт и являются 

источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного 

воздуха. Следует отметить, что, несмотря на опасность для окружающей среды, 

многие из уже переполненных и формально закрытых полигонов продолжают 

принимать значительные объемы ТБО, что обеспечивает их владельцам 

получение высоких доходов.  

Учитывая высокую химическую и санитарно-эпидемиологическую 

опасность неорганизованного складирования и хранения ТБО, перед выбором 

площадки для такого складирования необходимо тщательно рассмотреть ряд 

вопросов: 

- особенности местности, 

- рельеф местности, 

- особенности геологического строения земных слоев 

предполагаемого места складирования и хранения ТБО, 

- преобладающую розу ветров, 

- особенности окружающего природного ландшафта. 

С традиционно применявшимися свалками обычно связано множество 

проблем - они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, 

самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые 

начинают внедряться т. называемые «санитарные полигоны», на которых 

отходы каждый день пересыпаются почвой. 

Свалка или полигон по захоронению отходов представляет собой 

сложнейшую систему, подробное исследование которой началось только 

недавно. Дело в том, что большинство материалов, которые захороняют на 

полигонах, появились, как и сами современные полигоны, не более 20-30 лет 
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назад. Никто не знает, за какое время они полностью разложатся. Когда ученые 

приступили к раскопке старых полигонов, они обнаружили удивительную 

вещь: за 15 лет 80% органического материала, попавшего на полигон (овощи, 

хот-доги) не разложилось. Иногда удавалось прочитать откопанную на свалке 

газету 30-летней давности. Современные полигоны оборудованы всеми типами 

систем, чтобы не допустить контакта отходов с окружающей средой. По 

иронии, именно вследствие этого, разложение отходов затруднено, и они 

представляют собой своеобразную «бомбу замедленного действия». 

Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и 

последующей рекультивации. Как правило, исходный проект полигона уже 

включает план мероприятий по рекультивации, длительному мониторингу 

закрытого полигона и т.п. В США законы многих штатов требуют от компании, 

управляющей полигоном, создания специального фонда рекультивации. Такой 

фонд формируется в течение всего времени работы полигона за счет 

отчислений от получаемого дохода и должен обеспечить необходимые средства 

независимо от смены собственника полигона, банкротства компании и т.п.  

На территории Российской Федерации к началу 1998 г. в отвалах и 

шламохранилищах, на полигонах и несанкционированных свалках накоплены 

десятки миллиардов тонн твердых отходов производства и потребления, среди 

которых определенную долю составляют экологически опасные токсичные 

промышленные отходы.  

Неудовлетворительная ситуация с использованием, обезвреживанием и 

размещением промышленных и бытовых отходов обусловлена рядом 

объективных причин. Прежде всего, это крайне недостаточное финансирование 

строительства установок по обезвреживанию и использованию отходов, 

объектов их размещения, а также реконструкции либо рекультивации 

существующих объектов размещения отходов, ликвидации 

несанкционированных мест их размещения. 

В связи с недостаточным количеством полигонов для складирования и 

захоронения промышленных отходов широко распространена практика 

размещения промышленных отходов в местах неорганизованного 

складирования (несанкционированные свалки), что представляет особую 

опасность для окружающей среды. Объемы размещения токсичных отходов на 

несанкционированных свалках постоянно растут.  

 

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТБО 

 

Исследование свойств ТБО связано со значительными трудностями в 

виду большого числа составляющих компонентов. Это число меняется в 

зависимости от климатических условий, времени года, особенностей местности 

и т.п. Так по данным М.И. Мягкова, Г.М.Алексеева плотность ТБО колеблется 

от 0,06 до 0,45 т/м
3
. При этом морфологический состав ТБО значительно 

меняется и по годам, что связано с изменением социально-экономического 

положения населения.  
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Физико-химические характеристики ТБО двух крупнейших городов 

бывшего Советского Союза по материалам 1967-1977 г.г. приводятся в таблице 

1.  

Таблица 1  

Состав твердых бытовых отходов, % 

 

Состав  Москва Харьков 

Бумага 36,4 29,3 

Пищевые отходы 36,8 47,0 

Древесина 2 2 

Текстильные отходы 5,8 3,4 

Кожа, резина 1,6 2,1 

Кости 1,3 1,3 

Металлы 3,4 1,8 

Камни 0,9 - 

Стекло 5,6 - 

Пластические массы 0,7 - 

Прочее - - 

Отсев менее 15 мм 6,3 5,8 

 

В настоящее время состав ТБО в различных странах принципиально не 

отличается, то есть проблемы их обезвреживания и складирования, а также 

переработки и ликвидации во многом идентичны. По данным литературы в 

Европейских странах в настоящее время ТБО по морфологическому признаку 

подразделяются на компоненты (%): 

 бумага, картон 33 –  40 

 пищевые отходы 26 – 32 

 дерево, листья 1,5 –  5,0 

 металл черный 2,5 – 3,6 

 металл цветной 0,4 – 0,6 

 кости 0,9 – 0,5 

 кожа, резина 0,8 – 1,3 

 текстиль 4,6 – 6,5 
 стекло 2,7 – 4,3  

 камни, керамика 0,7 – 1,0 

  полимерные материалы 4,6 – 6,0 

 отсев менее 15 мм 8,8 – 11,2 

При изучении структуры современных бытовых отходов три компонента 

определяют их объем и свойства – бумажно-картонные, полимерные и 

пищевые, суммарно составляющие свыше 2/3 всей их массы, что характерно 

для развитых стран в целом. Морфологический состав отходов, образующихся 

в городах России, имеет следующие параметрические (количественные) 

отличия. Так, содержание картона и бумаги изменяется от 18,1 до 30%, а 
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пищевых отходов − от 28 до 45% Существенны различия также в наличии 

металла и стекла, что соответственно составляет 2,2 − 7,4 % и 2,7 − 13,1 %. 

Значимая тенденция изменения структуры ТБО в большинстве стран за 

последние два десятилетия − увеличение доли пластиковых отходов. 

Соотношение в ней различных видов значительно колеблется по сезонам, 

городам и регионам страны, что определяется, прежде всего, источником 

отходов (рынок, общежитие, жилой дом и т.д.). На соотношение составляющих 

бытовых отходов значительное влияние оказывает также ряд таких факторов, 

как степень благоустройства жилого фонда, вид топлива, используемый для 

отопления, и в целом функциональный тип городского поселения 

(промышленный, транспортный, административный центр и др.). Кроме того, 

сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания 

пищевых отходов весной с 20 % до 55 % осенью, что связано с большим 

употреблением овощей и фруктов в рационе питания. 

 

4. НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

Нормы накопления – это количество отходов, образующихся на 

расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; одно место – в 

гостинице; 1 м
2
 торговой площади для магазинов, складов и пр.) в единицу 

времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или 

объема (л, м
3
).  

К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым 

транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и 

общественных зданиях (включая крупногабаритные отходы от текущего 

ремонта квартир), отходы от отопительных устройств, местного отопления, 

смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные 

предметы домашнего обихода. 

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы: степень 

благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, 

водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при 

местном отоплении, развитие общественного питания, культура торговли, 

степень благосостояния населения и др., климатические условия (различная 

продолжительность отопительного периода от 150 дней в южной зоне до 300 

дней в северной); потребление населением овощей и фруктов и т. д. Для 

крупных городов нормы накопления несколько выше, чем для средних и 

малых городов. 

Для определения фактического накопления отходов, образующихся от 

населения, для городов с населением более 500 тыс. человек должны 

выбираться участки с количеством проживающего населения – 0,5%. Выбор 

района должен быть продиктован наличием в нем минимального количества 

посторонних источников формирования ТБО (торговых точек, культурно-

бытовых и т. д.) вблизи целевых точек замеров. Определение объемов 

накопления отходов проводится непосредственно на контейнерных площадках 
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в микрорайонах с учетом фактических объемов контейнеров и степени их 

заполнения.  

 

5. СИСТЕМА СБОРА ОТХОДОВ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И 

УБОРКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

5.1. Общая структура системы санитарной очистки и уборки 

Различают три системы удаления отходов, образовавшихся в населенном 

пункте: сплавную, вывозную, смешанную. Сплавная система применяется в 

полностью канализованных населенных пунктах, в которых все жидкие и 

частично твердые отходы сплавляются по системе канализации. Вывозная 

система применяется в неканализованных населенных пунктах. В этом случае 

удаление жидких и твердых отходов осуществляется спецавтотранспортом. 

Такой способ удаления (вывоз) твердых отходов получил название очистки, а 

жидких – ассенизации. Смешанная система удаления отходов применяется в 

частично канализованных населенных пунктах. 

Для устранения эпидемиологической и санитарной опасности твердых 

отходов применяют комплекс научно обоснованных мероприятий – 

санитарную очистку населенных мест. Под санитарной очисткой населенных 

мест понимают комплекс планировочных, организационных, санитарно-

технических и хозяйственных мероприятий по сбору, временному хранению, 

вывозу (транспортировке), обезвреживанию и утилизации твердых и жидких 

отходов, образующихся в населенных местах, в целях сохранения здоровья 

населения и общего благоустройства. Очистка населенных мест должна 

осуществляться в соответствии с проектом «Генеральной схемы очистки». 

Проект разрабатывает проектная организация, согласовывает с органами 

государственной санитарно-эпидемиологической службы. Утверждают его 

местные органы исполнительной власти.  

В большинстве стран мира принята планово-регулярная система очистки 

от твердых бытовых отходов. Суть ее состоит в том, что организация, 

отвечающая за очистку, регулярно, согласно утвержденному графику, в сроки, 

определенные санитарными требованиями, вывозит специальным 

автотранспортом отходы с территорий жилых и общественных зданий. 

Проведение планово-регулярной очистки нуждается в большой 

подготовительной работе и паспортизации объектов. 

Очистка населенных мест от твердых бытовых отходов предусматривает 

3 этапа: сбор бытовых отходов; вывоз; обезвреживание и утилизацию. 

В зависимости от организации двух первых этапов различают две схемы 

планово-регулярной очистки: планово-подворную и планово-поквартирную.  

При планово-подворной схеме твердые бытовые отходы собирают в 

специальные мусоросборники, расположенные на оборудованных площадках 

на территории домовладений, а затем специальным автотранспортом по 

графику вывозят в места их обезвреживания и утилизации. При этом различают 

схему:  
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- с использованием несменяемых сборников (контейнеров). По этой схеме 

после выгрузки отходов из контейнера в спецавтотранспорт (мусоровоз) его 

устанавливают на прежнее место (контейнерную площадку). Контейнеры 

закреплены за домовладениями, и их ремонт и регулярное мытье являются 

обязанностью жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭО). 

- с использованием сменяемых контейнеров. Порожний контейнер 

выгружается с платформы мусоровоза, а на его место устанавливается 

заполненный контейнер с контейнерной площадки. 

При планово-поквартирной схеме (бесконтейнерная) отходы собирают в 

квартирах. Жители выносят их в определенное время к мусоровозам. При этом 

на территории жилых зданий специальная площадка для мусоросборников 

отсутствует, что улучшает санитарное состояние земельного участка. Данная 

система целесообразна только при условии наличия одно-, двухэтажных 

зданий. На многоэтажных массивах ее не используют. 

Сбор твердых бытовых, промышленных и иных видов отходов 

допускается на основании декларации на право обращения с отходами в 

установленном порядке. 

На основании согласованной декларации пользователь заключает договор 

на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией, имеющей 

лицензию на право осуществления данного вида деятельности. На основании 

заключенного договора на регулярное удаление отходов, администрация 

выдает разрешение на размещение отходов пользователем. 

Сбор бытовых отходов должен производиться в следующих 

предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора специальных и 

дополнительных местах: 

- на специальных площадках для размещения контейнеров для сбора 

бытовых отходов и мусора; 

- в специальных контейнерах-накопителях мусоропроводов; 

- на дополнительных площадках для сбора и временного хранения 

крупногабаритных бытовых отходов и мусора; 

Специальные площадки для сбора и временного хранения 

крупногабаритных бытовых отходов и мусора должны иметь твердое покрытие, 

ограждение, препятствующее развалу крупногабаритных бытовых отходов и 

мусора, свободный подъезд к площадке для его погрузки. 

Рекомендуется совместное расположение площадок для 

крупногабаритных отходов и контейнерных площадок для сбора бытовых 

отходов и мусора; 

- дополнительно в урнах. 

На всех площадях и улицах, в парках и скверах, зеленых зонах, на 

пляжах, вокзалах, остановках городского транспорта, у подъездов жилых домов 

и в других общественных местах города должны быть выставлены урны. Урны 

устанавливаются через каждые 50 метров, а в местах с интенсивным движением 

пешеходов - через 10 метров. В парках, скверах, зеленых зонах урны 

устанавливаются из расчета 1 урна на 800 м
2
 площади, у входов в 

административные и общественные здания, помещения, объекты торговли и 
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сферы услуг, на остановках городского транспорта устанавливается не менее 1 

урны. 

Места сбора бытовых отходов и мусора определяются органами 

администрации по согласованию с органом, осуществляющим государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Сбор отходов, образующихся в комплексных объектах мелкорозничной 

торговли и на их территории (мини-рынки, торговые комплексы площадью 

более 50 м
2
), должен производиться в контейнеры, размещение которых 

определяется проектом, согласованным в установленном порядке. Не 

допускается сбор отходов в находящиеся рядом контейнеры предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Бытовые отходы и мусор в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, в гаражно-строительных кооперативах 

также собираются на оборудованных контейнерных площадках. 

Сбор строительных отходов при осуществлении строительства, 

реконструкции, ремонта, восстановления, сноса объектов недвижимости 

производится в соответствии с проектной документацией. 

При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без 

отведения строительной площадки или при отсутствии специально 

обустроенных мест складирования отходы допускается хранить в специальных 

емкостях или мешках на улице около объекта ремонта и реконструкции по 

согласованию с организацией, осуществляющей содержание территории, на 

которой находится ремонтируемый или реконструируемый объект. Время 

хранения строительных отходов до их вывоза не может быть более 3-х суток. 

Вывоз строительных отходов и мусора осуществляется строительной 

организацией. Приемка в эксплуатацию объекта, законченного строительством, 

без предоставления заказчиком документов, подтверждающих размещение 

отходов не производится. 

Вывоз бытовых отходов и мусора – деятельность специализированных 

организаций по перемещению отходов с мест их сбора к месту их утилизации. 

Организации, управляющие жилищным фондом, выступая заказчиком 

услуги на вывоз бытовых отходов и мусора, образующихся в результате 

жизнедеятельности населения, заключают договоры на вывоз и утилизацию 

отходов. 

Владельцы (собственники, пользователи, арендаторы) нежилых 

помещений, находящихся в жилых домах, заключают договоры на вывоз 

бытовых отходов и мусора со специализированной организацией по вывозу 

бытовых отходов и мусора. 

В тех случаях, когда владельцами не заключаются договоры со 

специализированной организацией на вывоз бытовых отходов и мусора, они 

обязаны самостоятельно вывозить бытовые отходы и мусор. 

Дорожный смет и снег, образующийся при уборке улиц и дворов, а также 

растительные остатки, образующиеся при проведении работ по уходу за 

зелеными насаждениями, вывозятся на площадки, согласованные с органом 
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местного самоуправления и органом, осуществляющим санитарно-

эпидемиологический надзор. 

Периодичность вывоза бытовых отходов и мусора выбирается с учетом 

сезонов года. 

Вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется в следующие сроки: 

- бытовых отходов и мусора из жилищного фонда – не реже 1 раза в 

сутки; 

- крупногабаритных отходов и мусора – по заявкам организаций, 

управляющих жилищным фондом, мусоровозами для крупногабаритных 

отходов или обычным грузовым транспортом по договорам с владельцами 

объектов размещения отходов (для несортируемых отходов). Вывоз 

крупногабаритных отходов и мусора должен производиться систематически по 

мере их появления на специальных площадках; 

- бытовых и иных отходов и мусора, образующихся в результате 

деятельности пользователей на рынках и в торговых комплексах, 

осуществляется по договорам, заключаемым владельцем рынка (торгового 

комплекса) со специализированной организацией по вывозу отходов. 

Бытовые отходы и мусор вывозятся специально оборудованным 

транспортом, обеспечивающим предотвращение потерь бытовых отходов и 

мусора в пути. 

Обращение с каждым видом бытовых отходов и мусора производства и 

потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-

химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и 

степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

Запрещается сжигание отходов и растительных остатков на территории 

населенного пункта. 

 

Сбор пищевых отходов 

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с 

«Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и 

использования их для корма скота». Пищевые отходы разрешается собирать 

только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.п.), 

окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять 

оцинкованные емкости без окраски запрещается). 

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для 

каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать 

сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их 

дезинфекции. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. 

Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет 

предприятие, собирающее пищевые отходы. 

Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-

венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а также в 

специальных санаториях по оздоровлению переболевших инфекционными 

заболеваниями, в ресторанах и кафе аэропортов, поездов, обслуживающих 

международные линии. 
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Запрещается выбор пищевых отходов из сборников других емкостей для 

отходов. Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только 

при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным 

хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается. 

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно 

превышать суток для предотвращения их разложения и отрицательного 

воздействия на условия проживания. 

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и 

общественного питания независимо от подчиненности и формы собственности 

их, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях. 

 

5.2. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации 

мусоропроводов и мусоросборных площадок  

 

5.2.1. Устройство мусоропроводов 

Для обеспечения бесперебойной работы системы 

мусороудаления в многоэтажных жилых домах следует 

организовывать современную систему мусороудаления. В 

целом конструкция мусоропровода должна состоять из: 

  Системы мусороудаления,  

  промывки, дезинфекции и 

  автоматического пожаротушения. 

Система мусороудаления в зданиях, оборудованных 

мусоропроводами, включает в себя мусоропровод с 

элементами (клапаны, дефлектор, шибер и др.) и 

мусороприемную камеру с оборудованием (рис.1). Систему 

мусороудаления предусматривают: в жилых зданиях - с 

отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной 

отметки земли более 11,2 м; в зданиях высших учебных 

заведений выше 3 этажей, гостиницах на 100 мест и более; в 

двухэтажных и выше зданиях больниц на 250 коек и более и 

родильных домах на 130 коек и более; в других общественных 

зданиях выше пяти этажей. Мусоропровод с загрузочными 

клапанами в жилых зданиях располагают на площадках 

отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах; в 

общественных зданиях – преимущественно в комнатах для 

обслуживающего персонала, помещениях для хранения 

инвентаря и других подсобных помещениях. 

На промежуточных площадках лестничных клеток 

загрузочные клапаны следует размещать через этаж, ствол 

мусоропровода следует располагать в глубине здания. 
 

 

Рис.1. Конструкция мусоропровода  
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Расстояние от квартир или комнат общежития до ближайшего 

загрузочного клапана не должно превышать 25 м. Ствол мусоропровода не 

должен сужать установленные нормами пути эвакуации людей и 

препятствовать открыванию и чистке окон, дверей переходных лоджий и т. п., а 

к его загрузочным клапанам должен быть обеспечен удобный освещенный 

подход. Вход в мусороприемную камеру изолируют от входа в здание. Полы в 

камере должны быть на одном уровне с асфальтом.  

Мусороприемная камера должна иметь достаточное количество 

контейнеров для отходов, поступающих из вертикального ствола. Все элементы 

мусоропроводов должны быть исправными, загрузочные клапаны оснащены 

герметичными крышками 

Обслуживание системы мусороудаления в жилых зданиях осуществляет 

персонал ЖЭО, который должен обеспечивать: 

 уборку загрузочных клапанов и бункеров (контейнеров); 

 удаление отходов из мусороприемной камеры; 

 мойку мусоросборников; 

 дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборников; 

 профилактический осмотр; 

 устранение засоров. 

Отходы, не поддающиеся измельчению, должны быть вынесены в 

сборник (контейнер) для дворового смета; не допускается сбрасывать в 

мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке 

в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные 

вещества, выливать жидкости. 

Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов и 

мусороприемных камер осуществляют один раз в 5 лет, а капитальный – один 

раз в 9 лет. 

Мусороприемные камеры должны содержаться в чистоте, а после 

удаления отходов промываться. Помещение камеры и ее оборудование, а также 

мусоропровод и мусоросборники периодически подвергают дезинфекции и 

дератизации специальной службой с участием рабочих по обслуживанию 

мусоропроводов. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть 

обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции 

ствола мусоропровода. Мокрая уборка бункера и нижнего конца ствола 

мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, 

увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро 

воды). 

Складирование ТБО, их разбор и отбор вторсырья в камере категорически 

запрещены. 

Загрузочные клапаны и полы должны содержаться в чистоте. После 

промывки их протирают насухо. Содержание клапанов, расположенных в 

квартирах, входит в обязанность жильцов. 

Внутренняя и наружная промывка переносных мусоросборников и 

контейнеров, находящихся на балансе жилищно-эксплуатационных 
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организаций, производится с помощью щеток и мыльно-содовых растворов в 

мусороприемной камере. Временное прекращение пользования 

мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений и 

неисправностей. В этом случае жильцам, а также рабочим мусоропровода 

необходимо сообщить о случившемся в жилищно-эксплуатационную 

организацию, которая должна принять меры к немедленному устранению 

неисправностей. 

 

5.2.2. Устройство мусоросборных площадок 

В зданиях без мусоропровода отходы жильцы, как правило, выносят в 

дворовые мусоросборники. Сбор бытовых отходов и мусора производится в 

стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках (рис 2). 

Тип и емкость применяемых контейнеров зависят от количества образующихся 

отходов, типа и этажности застройки, а также от способа погрузки и вывоза 

отходов.  

  
Рис.2. Контейнерные площадки 

 

Число устанавливаемых мусоросборников следует исходить из 

численности обслуживаемой группы населения, нормы накопления отходов, 

сроков хранения отходов в контейнере и используемых объемов контейнеров, 

который должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды 

наибольшего их образования.  Согласно санитарным правилам содержания 

территорий населенных мест на территории домовладений должны быть 

выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными 

подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с 

водонепроницаемым покрытием и желательно огражденными зелеными 

насаждениями.  

Площадки под мусоросборники (контейнеры) должны быть удалены от 

жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения и т. п. на расстояние 

не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное асфальтовое или 

бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены 

зелеными насаждениями (для создания живой изгороди вокруг контейнерных 

площадок могут быть использованы декоративные кустарники: смородина 

золотистая, барбарис обыкновенный, боярышник и др.) или иметь какое-либо 

другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т. п.). 
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Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к 

сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных 

машин. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5, 

при двустороннем – 6 м. Для поддержания необходимого санитарного 

состояния площадок контейнеры устанавливать не ближе 1 м от ограждения, а 

друг от друга – 0,35 м. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан 

на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 экземпляров в 

соответствиями с правилами.  

Согласно «Санитарным правилам содержания территорий населенных 

мест» № 4690-88 от 5.09.1988 г. контейнеры должны иметь крышки. При 

«несменяемой» системе сбора ТБО, металлические контейнеры подлежат 

промывке в теплый период года не реже 1 раза в 10 дней.  

 

5.3. Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и 

мусоропроводов 

 

5.3.1. Организация и проведение дезинфекции мусоропроводов 

Организация и проведение дезинфекции мусоропроводов должна 

поводиться в соответствии с действующими нормативными документами, в том 

числе санитарными правилами и постановлением главного государственного 

санитарного врача «Об очистке, мойке и дезинфекции мусоропроводов». 

Дезинфекция мусоропроводов осуществляется силами юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, имеющих санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

осуществляемых ими дезинфекционных работ. 

Очистку, мойку, дезинфекцию мусоропроводов и мусоросборных 

емкостей необходимо проводить не реже 1 раза в месяц. Приготовление 

рабочих растворов дезинфицирующих средств для дезинфекции 

мусоросборных камер, клапанов мусоропровода необходимо проводить в 

специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В 

этих помещениях запрещается хранение личных вещей, пищевых продуктов, 

присутствие посторонних лиц, приѐм пищи, курение. 

Перед дезинфекцией стволов мусоропроводов, оборудованных системами 

прочистки, мойки и дезинфекции, на всех этажах закрывают мусороприемные 

клапаны; на них размещается табличка с предупреждающей надписью о 

проведении очистки, мойки, дезинфекции и временном запрете на пользование 

мусоропроводом. После этого из ствола мусоропровода, мусороприемной 

камеры удаляют остатки мусора (осуществляют прочистку ствола 

мусоропровода путем опускания и подъема щеточного узла с грузом – не менее 

3 циклов. Данная операция осуществляется без подачи воды и рабочего 

раствора дезинфицирующего средства в ствол мусоропровода. 

Далее осуществляют мойку мусоропровода, производя опускание и 

подъем щеточного узла с непрерывной подачей горячей воды на внутреннюю 

поверхность ствола мусоропровода посредством кольцевого душа.  
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Дезинфекция ствола мусоропровода проводится после его очистки и 

мойки путем подачи рабочего раствора дезинфицирующего средства с заданной 

концентрацией на внутреннюю поверхность ствола с одновременным 

опусканием (подъемом) щеточного узла.  

Площадь обрабатываемой поверхности рассчитывается путем умножения 

длины окружности ствола мусоропровода на его высоту и зависит от 

количества этажей в здании. Исходя из этого рассчитывается и необходимая 

потребность в дезинфицирующем средстве. 

По окончании времени воздействия дезинфицирующего средства на ствол 

мусоропровода он просушивается с помощью естественной или 

принудительной вентиляции (после завершения процесса ствол мусоропровода 

должен быть сухим). 

Работы по очистке, мойке и дезинфекции ствола мусоропровода 

рекомендуется проводить бригадой, состоящей не менее чем из 2 человек. 

После очистки, мойки и дезинфекции ствола мусоропроводов приступают 

к очистке, мойке и дезинфекции мусороприемной камеры, загрузочных 

клапанов, тележек для вывоза мусора, мусоросборников (контейнеров) и 

площадок, на которых они установлены. Дезинфекция указанных элементов 

системы мусороудаления осуществляется с помощью ручных опрыскивателей 

рабочими растворами дезинфицирующих средств. 

Дезинфекция металлических мусоросборников (контейнеров) в летний 

период осуществляется раз в 10 дней – при «несменяемой» системе вывоза, и 

после каждого опорожнения контейнера – при «сменяемой» системе вывоза 

твердых бытовых отходов. 

Обеззараживание мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, 

мусоросборников (контейнеров) и площадок на которых они установлены, 

осуществляется после обработки ствола мусоропровода и включает в себя: 

- орошение рабочим раствором дезинфицирующего средства стен, пола и 

шибера в мусоросборной камере; 

- обработку (после их предварительной очистки от загрязнений) 

внутренней и наружной поверхностей загрузочного клапана, мусоросборников 

(контейнеров); 

- орошение поверхностей площадок, на которых установлены 

мусоросборники (контейнеры), и их ограждений. 

На каждом объекте вести учет работ по очистке, мойке, дезинфекции 

мусоропроводов и мусоросборных емкостей. Ответственность за 

своевременное и качественное проведение дезинфекции мусоропровода и 

мусоросборных емкостей несут организации, эксплуатирующие здание. 

 

5.3.2. Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников 

Жилищные организации обеспечивают мойку и дезинфекцию 

контейнеров (сборников) в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического надзора, а также их исправное состояние. 

Металлические сборники отходов в летний период необходимо 

промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней).  
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В случае обострения эпидемической обстановки контейнеры для ТБО 

должны не только тщательно промываться, но и дезинфицироваться. В 80-ые 

годы Арзамасский завод коммунальных машин выпускал отечественные 

машины для мойки контейнеров. В настоящее время производство 

отечественных машин для мойки контейнеров прекращено. 

В настоящее время мойку контейнеров при необходимости осуществляют 

с использованием обычных шлангов или зарубежной техники. Используется 

оборудование ряда зарубежных фирм. Фирмой HALLER (Германия) 

выпускается специальное оборудование, которое монтируется на шасси МАЗ-

500А. машина оборудована резервуарами чистой и отработанной воды 

емкостью по 7000л. Вода под высоким давлением поступает в 4 реактивных 

сопла, вращающихся внутри контейнера. В случае необходимости в контейнер 

могут быть добавлены дезинфицирующие вещества. 

Итальянской фирмой CRISTANINI на шасси IVECO выпускается ряд 

машин EUROSANIMATIC для мойки контейнеров. В этой машине мойка 

осуществляется горячей водой без применения дезинфицирующих средств.  

Наиболее производительной является машина модели 150Е18. 

Вместимость бака чистой воды 5500 л. Машина осуществляет мойку 

контейнеров емкостью до 1700 л. Расход воды 30 л/мин. Время обработки 

контейнера 55 сек. 

Австрийской фирмой MUT выпускается ряд современных мусоровозов 

M-U-T ROTOPRESS 205 с моющим устройством для контейнеров. 

Фирмой CRISTANINI изготавливаются машины EUROSANIMATIC MINI 

HW-CW для контейнеров 120, 240, 360, 700, 1100 л. 

Австрийской фирмой FEISTMANTL выпускаются мобильные и 

стационарные установки BWA406FS, для мойки контейнеров вместимостью 

360 л. 

 

5.4. Методика определения необходимого количества контейнеров 

Число контейнеров, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке 

Бкон, определяют по формуле: 

Бкон=(Пгод*t*К1)/(365*V), где 

Пгод – годовое накопление ТБО, м3; 

t – периодичность удаления отходов, сут; 

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (1,25); 

V – вместимость контейнера, м3 (0,65). 

 Пример. В целом по городу годовое накопление отходов составило 

1682800 м3. 

Бкон=(1682800*1*1,25)/(365*0,65)=8866 

Для определения списочного числа контейнеров Бкон должно быть 

умножено на коэффициент К2=1,05, учитывающий число контейнеров, 

находящихся в ремонте и резерве: 

Бкон*1,05=8866*1,05=9309 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

6.1. Требования к санитарному содержанию, уборке и 

благоустройству города 

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропортах, на 

пристанях, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны 

быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами 

определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от 

интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 

40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в 

местах остановки городского транспорта и у входа в метро. 

Очистка урн должна производиться систематически по мере их 

наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, 

предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними 

территорий. 

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и 

магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для 

складирования, прилегающие к ним территории. 

Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и 

овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими 

станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в 

радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли. 

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и 

площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует 

производить в плановом порядке. 

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, 

скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками 

воды на полосы зеленых насаждений или тротуар. 

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в 

улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать. Проезжую 

часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения 

запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать 

подметально-уборочными машинами. 

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. 

Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на 

поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в 

скверах и парках запрещается. 

Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины 

технической водой из открытых водоемов можно только по согласованию с 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

В зимний период при обработке дорожных покрытий химическими 

материалами для предотвращения образования полных растворов применяемых 

реагентов необходимо строго придерживаться установленных норм 

распределения химических реагентов. 
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В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной 

солью (NаСl) запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки 

размещения и устройства снежных «сухих» свалок необходимо согласовывать с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора, с учетом конкретных 

местных условий, исключая при этом возможность отрицательного воздействия 

на окружающую среду. 

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, 

загрязненного снега и т.д. на площади зеленых насаждений. 

 

6.2. Содержание и уборка территории в летний период 

На поверхности городских дорог постоянно образуется уличный смет, 

включающий: выпадающие из атмосферы пылевые частицы; продукты 

стирания дорог и покрышек; просыпь перевозимых насыпных материалов; 

мусор (окурки, обертки, билеты и др.); листья; песок, применяемый в зимний 

период и т.п. 

Для обеспечения минимального уровня запыленности в зоне дыхания 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств, в процессе 

выполнения уборки необходимо постоянное увлажнение удаляемого смета. 

Летняя уборка территории города производится с наступлением 

устойчивых плюсовых температур, с 1 апреля по 31 октября. Сроки могут 

изменяться в случае резкого изменения погодных условий. 

В летний период ответственными организациями на закрепленной 

территории проводятся следующие мероприятия: 

- промывка и расчистка канавок для стока воды в местах, где это 

требуется для нормального отвода талых вод; 

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам 

ливневой сети; 

- общая санитарная очистка закрепленной территории после окончания 

таяния снега. 

При летней уборке городских территорий с дорожных покрытий 

удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не 

превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку 

входят: удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и 

дождливые периоды года; очистка отстойных колодцев ливневой (дождевой) 

канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности воздуха и 

улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на 

засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На 

накопление смета и засорение улиц существенно влияют также 

благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского 

транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. 

Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 

пассажирского транспорта, обособленное полотно трамвайных путей должны 

быть полностью очищены от песчаных наносов и различного мусора. 

Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого 

мусора. 
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Подметание осевых и резервных полос лотковых зон проезжей части 

улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных 

покрытий в дневное время с 8.00 час. до 21.00 час. 

Уборка закрепленных территорий осуществляется ежедневно и должна 

заканчиваться к 8 часам утра при соблюдении санитарных норм по уровню 

шума. 

Мойка проезжей части производится только после уборки смета и мусора 

из лотковой части. При этом не допускается выбивание струей воды 

загрязнений на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, стены зданий и 

сооружений. 

В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных 

территорий производят сгребание и вывоз опавшей листвы. Сгребание листьев 

к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. Собранные листья 

следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля 

компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и 

парках запрещается. 

В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков 

территории ливневыми, талыми или паводковыми водами, производится 

очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой 

канализации ответственными лицами, у которых эти сооружения находятся в 

хозяйственном ведении. 

 

6.3. Зимняя уборка городских территорий 

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является 

обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения 

пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. 

Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка 

снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их 

продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных 

условий. Городские территории зимой убирают в два этапа: 

 расчистка проезжей части улиц и проездов; 

 удаление с городских проездов собранного в валы снега 

Уборка улиц зимой состоит из следующих работ: 

 своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и 

борьбы с образованием уплотненной корки;  

 ликвидации гололедов и борьбы со скользкостью покрытий улиц; 

 удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также 

снежных валов с городских улиц (вывоз на свалку, складирование, снегосплав). 

Кроме того, необходимо расчищать перекрестки, остановки городского 

транспорта, зачищать лотки после погрузки снега, убирать улицы в бесснежные 

дни. 

Зимняя уборка проезжих частей улиц и проездов осуществляется в 

соответствии с требованиями инструкций, определяющими технологию работ, 

технические средства и применяемые противогололедные материалы. 
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Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае 

резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания 

зимней уборки корректируются администрацией.  

Подрядные организации, отвечающие за уборку городских территорий, в 

срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование 

необходимого количества противогололедных материалов выполнить 

подготовку уборочной техники к работе в зимний период. Территории 

размещения снегосвалок в обязательном порядке должны быть согласованы с 

отделом администрацией и Роспотребнадзором. 

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части 

улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо 

от погодных условий. 

Запрещается: выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и 

проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых 

территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, 

торговых объектов. 

Зимняя уборка территорий населенных пунктов осуществляется в 

следующем порядке: 

- расчистка проезжей части улиц от снежных завалов и заносов; 

- обработка проезжей части улиц противогололедными материалами; 

- удаление снега с улиц и других территорий; 

- зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

Обработка проезжей части противогололедными материалами должна 

производиться ответственными организациями сразу с началом снегопада, а 

при угрозе массового гололеда - до начала выпадения осадков. С началом 

снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки 

городских дорог: 

- уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую 

очередь с наибольшей интенсивностью движения); 

- пешеходные переходы через проезжую часть; 

- подъемы и спуски проезжей части; 

- остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 

метров. 

При непрекращающемся снегопаде в течение суток должна быть 

обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города с 

кратковременными не более одного часа перерывами для заправки машин ГСМ 

и принятия пищи водителями. 

Тротуары и посадочные площадки городского транспорта, имеющие 

усовершенствованное покрытие, должны быть полностью очищены от снежно-

ледяных образований, и содержаться в безопасном для движения состоянии. 

Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках и 

посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При 

интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
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противогололедными материалами должны повторяться после каждых пяти 

сантиметров выпавшего снега. 

Скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега осуществляются 

домовладельцами или жилищно-эксплуатационными организациями и 

организациями, обслуживающими здания. Ответственность за своевременность 

очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и 

транспортных средств вблизи зданий несут домовладельцы или жилищно-

эксплуатационные организации, обслуживающие эти здания. 

Первая ежедневная уборка улиц и тротуаров в осенне-зимний период и 

обработка противогололедными средствами должны заканчиваться в 8 часов 

утра. Последующие - по мере необходимости производятся в течение дня. 

Очистка тротуаров и дворовых территорий от снега и льда производится 

под скребок по мере необходимости. При снегопадах очистка тротуаров и 

дворовых территорий производится по мере необходимости с таким расчетом, 

чтобы пешеходное движение на них не нарушалось. При возникновении наледи 

(гололеда) производится обработка противогололедными материалами. 

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 

разрешается складировать на территории дворов в местах, не препятствующих 

свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование 

снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых 

вод. 

После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция 

по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их 

вывозом. 

При производстве зимних уборочных работ запрещается: 

- разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во 

дворы, приваливание снега к стенам зданий, складирование (выброс) сколотого 

льда, грязного снега (льда и снега вперемешку с засоленным песком) на газонах 

и полосах зеленых насаждений; 

- сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные 

полосы. 

 

6.4. Противогололедные материалы  

Типы противогололедных материалов и оптимальные величины норм 

распределения твердых химических противогололедных материалов (г/м
2
) и 

жидких (л/м
2
) представлены в Распоряжении Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. 

N ОС-548-р «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных 

дорогах». 

К противогололедным материалам (ПГМ) относятся: 

а) химические 

- твердые сыпучие (кристаллические, гранулированные или 

чешуированные); 

- жидкие (растворы или рассолы химических реагентов); 

б) фрикционные 
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- мелкий щебень; 

- песок; 

- песчано-гравийная смесь (ПГС); 

- шлак; 

- золы уноса; 

в) комбинированные 

- смесь фрикционных и химических материалов (рис.3).  

 
 Противогололедные материалы  
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Рис.3. Классификация противогололедных материалов. 

* ПСС – пескосоляная смесь 

* ПГС – песчано-гравийная смесь 
 

При зимнем содержании автомобильных дорог применяют химический, 

комбинированный, фрикционный и физико-химический способы борьбы с 

зимней скользкостью. 

Химический способ основан на использовании химических материалов, 

обладающих способностью при контакте со снежно-ледяными отложениями 

переводить их в раствор, не замерзающий при отрицательных температурах. 

При химическом способе распределяют чистые ПГМ в твердом 

(техническая соль, ХКФ, Биомаг и др.) или жидком (ХКМ, Нордикс, Антиснег 

и др.) виде, с целью предупреждения (профилактический метод) образования 

зимней скользкости или ликвидации уже образовавшихся снежно-ледяных 

отложений (снежный накат, стекловидный лед). 

Применяют химический способ в различных регионах на дорогах I-II 

категорий, а также с учетом народно-хозяйственного и социального значения 

дороги. 

Комбинированный способ (химико-фрикционный) предусматривает 

совместное применение химических и фрикционных ПГМ. 

Комбинированный способ применяют при необходимости ликвидации 

снежно-ледяных отложений и повышения коэффициента сцепления на них. При 

применении этого способа результат борьбы с зимней скользкостью получается 

такой же, как и при использовании химических ПГМ. 
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Фрикционный способ применяют на дорогах (участках) III-IV-V 

категорий, а также на дорогах, расположенных в регионах с продолжительными 

и устойчивыми низкими температурами (ниже –20 - –25 °С), или где 

использование отдельных химических ПГМ запрещено. 

Нормы расхода фрикционных материалов назначают в зависимости от 

интенсивности движения: 

< 500  авт./сутки - 100 -150 г/м
2
  

500-1000  авт./сутки -150-250г/м
2
  

1000-3000 авт./сутки - 250 - 400 г/м
2
. 

Норму распределения комбинированных материалов назначают с учетом 

состояния снежно-ледяных отложений, температуры воздуха, количества 

отложений и количества химических ПГМ в смеси. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА ТБО 

 

7.1. Общая структура транспортировки ТБО 

Доставка бытовых отходов из домовладений на предприятия по 

обеззараживанию ТБО может осуществляться одноэтапно, когда 

спецавтотранспорт загружается в домовладении, а разгружается на 

предприятии по обезвреживанию ТБО. При двухэтапной системе (рис.4-6) 

мусоровозы собирают отходы в домовладениях и доставляют их на 

перегрузочную станцию, где ТБО перегружают в большегрузный транспорт и 

направляют на предприятие по обезвреживанию. На перегрузочной станции 

отходы можно прессовать, дробить, упаковывать в тюки для удобства 

дальнейшей транспортировки. Двухэтапная схема позволяет вывозить ТБО на 

большие расстояния за пределы города. Путем внедрения двухэтапного вывоза 

можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются 

выбросы в атмосферный воздух от мусоровозного транспорта. 

Сопоставление показателей технического уровня выпускаемых 

отечественной промышленностью специальных машин для санитарной очистки 

городов с лучшими зарубежными аналогами показало, что отечественные 

машины в основном обеспечивают технологический процесс загрузки, 

транспортирования и выгрузки ТБО, но отстают от лучших зарубежных 

образцов по следующим показателям: 

- массе машин и спецоборудования; 

- номинальной мощности двигателя; 

- расходу топлива; 

- эффективности работы гидравлического привода рабочих органов. 
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Рис.4. Перегрузка ТБО из мусоровоза в большегрузный контейнер
1
 

 

 
 

Рис.5. Двухуровневая мусороперегрузочная станция с уплотнением ТБО в большегрузном 

мусоровозе 

                                           
1
 По материалам «Санитарная очистка и уборка населенных мест: справочник / под ред.  Мирного А.М. ; 

Академия коммунального хозяйства. – Москва : АКХ, 2005. – 384 с.»    
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Рис.6. Мусороперегрузочная станция контейнерного типа
2
 

 

В России выпускается достаточно широкий спектр машин для вывоза 

ТБО, которые отличаются: 

 Назначением (машины для вывоза отходов из жилых, торговых и 

общественных зданий; машины для вывоза специальных отходов; машины 

для вывоза крупногабаритных отходов и т.д.); 

 Вместимостью кузова (мини-мусоровозы, вместимостью 5-10 м
3
; средние, 

вместимостью 16-26 м
3
; большегрузные транспортные мусоровозы, 

вместимостью до 100 м
3
); 

 Механизмами загрузки отходов, в зависимости от типа и вместимости 

мусоросборника (стационарные стандартные контейнеры вместимостью 

0,75 м
3
, передвижные – вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м

3
); 

 Спецоборудованием для прессования отходов и характером процесса 

уплотнения отходов (непрерывный, циклический); 

 Системой выгрузки отходов из кузова – самосвальной или принудительной 

с помощью выталкивающей плиты. 

Мусоровозы с задней загрузкой. Мусоровоз типа МКЗ-40 (на шасси 

КамАЗ-532113, КамАЗ-53229) с системой уплотнения отходов снабжен 

универсальным захватом для передвижных контейнеров вместимостью 0,8 и 1,1 

м
3
 с поворотной крышкой. Угол поворота контейнера при разгрузке отходов - 

60°. 

Усовершенствованный загрузочно-уплотняющий механизм «ЭКО-

ПРЕСС», применяемый в конструкции мусоровозов МКЗ-25, МКЗ-35 и МКЗ-

40, обеспечивает оптимальное уплотнение ТБО. 

Электронное устройство позволяет работать в 3-х режимах: ручном, 

полуавтоматическом и автоматическом, имеет защиту от неправильного 

включения, при срабатывании которой выключается насос. 

Мусоровозы с боковой загрузкой типа КО-449. Ряд выпускаемых отече-

ственной промышленностью мусоровозов снабжен манипулятором для 

                                           
2
 По материалам «Санитарная очистка и уборка населенных мест: справочник / под ред.  Мирного А.М. ; 

Академия коммунального хозяйства. – Москва : АКХ, 2005. – 384 с.»    
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обслуживания стационарных, стандартных контейнеров вместимостью 0,75 и 

0,8 м
3
  

В состав спецоборудования мусоровоза входят надрамник, кузов, плита 

толкающая, манипулятор, коробка отбора мощности, гидросистема и 

электрооборудование. На надрамнике установлен кузов. 

Кузов закрыт сзади бортом, а спереди толкающей плитой. Задний борт 

шарнирно соединен с кузовом, открывается и закрывается при помощи 

гидроцилиндров, установленных с обеих сторон кузова. 

Загрузка твердых бытовых отходов из контейнера в кузов производится 

при помощи манипулятора через люк в крыше кузова. Манипулятор и пульт 

управления рабочими органами размещены с правой стороны машины. 

Манипулятором осуществляется захват, подъем, опрокидывание, 

вытряхивание и установка контейнера на место. Перемещение отходов по 

ширине кузова производится ворошителем. Уплотняет отходы толкающая 

плита, которая периодически перемещает его к заднему борту. 

Отходы выгружаются из кузова толкающей плитой и опрокидыванием 

кузова. Опрокидывание кузова осуществляется двумя телескопическими 

гидроцилиндрами. 

Мусоровозы с задней загрузкой кузова МКГ и МКЗ предназначены для 

уборки отходов в бесконтейнерной системе сбора и вывоза. Отходы 

загружаются в мусоровоз вручную с помощью малогабаритного погрузчика, 

уплотняются в кузове, транспортируются в места обезвреживания отходов и 

утилизации, где производится самосвальная разгрузка. Небольшая погрузочная 

высота (0,8 м) от уровня земли делает удобной загрузку смета и мусора из 

прилотковой части дорог. 

Для уборки городских территорий выделяют различный автотранспорт, 

который отличается назначением, вместимостью и оборудованием. Выделяют 

следующие группы механизмов: 

 Комбинированные машины предназначены для уборки дорог с твердым 

покрытием в зимнее и летнее время. В зимний период машины 

используются для снегоочистки дорог, распределения технологических 

материалов, а в летний период – для подметания, поливки и мойки 

дорожного полотна (КДМ-130, КО-713, КО-815, КО-806, МДК133д4, МДК – 

4331, ПР-1, МКДС – 1, МКДС – 3110, МКДС-4005, МКДС – 3204, МКДС – 

4107, ДМК – 40, КМ -8000RSP, КО-713, КО-806, КО-823). 

 Помимо комбинированных машин для погрузки снега и скола, 

предварительно собранного в валы используют снегопогрузчики (СнП-17, 

СнП-18). 

 Шнекороторные снегоочистители предназначены для очистки от снега дорог 

и автомагистралей, отбрасывания снежных валов, образованных другими 

снегоочистителями и погрузки снега в транспортные средства (Д-707С (ДЭ-

210С), Д-470(ДЭ-204). 

 Подметально-уборочные машины предназначены для механизированной 

уборки городских дорог, прилотковых участков (ПУМ-1, ПУМ-93). 
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 Вакуумные подметально-уборочные машины осуществляют подметание 

улиц, вакуумную загрузку смета в бункер-мусоросборник, вывоз и 

самосвальную выгрузку смета в местах складирования. Для снижения 

запыленности воздуха в рабочие зоны щеток и подборщика через систему 

форсунок под давлением подается вода (КО-326, КМ-23001, ВПУМ -4х4). 

 Для уборки тротуаров, узких проездов, скверов, рынков, дворов и т.д. 

применяются малогабаритные подметально-уборочные машины (ТУМ-975, 

УСБ-25, КО-713, КО-718, ДКТ-705). 

 Илососные машины предназначены для механизированной очистки 

дождеприемников (колодцев) ливневой канализации от осадка и 

транспортировка его к месту выгрузки (КО-507А2, КО-530). 

 Машины для очистки канализационных сетей предназначены для 

гидродинамической прочистки дождевых и общесплавных сетей 

канализации при температуре не ниже -5(С (КО-512, КО-514, КО-502Б-1, 

КО-502Б-2). 

 

7.2. Методика определения необходимого количества мусоровозного 

транспорта 

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, 

определяют по формуле: 

М=Пгод/(365*Псут*Кисп) , где 

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение 

года,м
3
; 

Псут – емкость кузова данного вида мусоровоза, м3; 

Кисп – коэффициент использования автопарка (0,7 – 0,8). 

 

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле: 

Псут=Р*Е, где 

Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3. 

Число рейсов мусоровоза определяют по формуле: 

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где 

Т – продолжительность смены в час; 

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные 

операции в гараже, час; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места 

работы и обратно), час; 

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и 

маневрирование, час; 

Траз – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места 

разгрузки или обратно, час. 
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Пример расчета необходимого количества мусоровозов. Объем 

накопления отходов– 1682,8 тыс. м
3
, 7,8% составляют крупногабаритные 

отходы (131,258 тыс. м
3
).  

 

При использовании МКМ-45 с объемом кузова 20,6 м3 

Норма времени на одну машину для загрузки полной емкости при 

количестве 36-40 остановок составляет 4,06 часа. Нормы времени на пробег 

спецмашин на 1 км пробега составляет 0,0458 ч. При среднем расстоянии до 

полигона 22 км составит 1,0076 ч. Время на подготовительно-заключительную 

работу включает затраты времени на получение задания и указаний по 

выполнению работ, заправку спецмашин топливом и смазочными материалами, 

запуск двигателя, осмотр, проверку технического состояния спецмашины, 

оформление путевых документов, постановку машины на отведенное место и 

составляет 4,3% к оперативному времени. Отдых и личные надобности 10% к 

оперативному времени. Общее время на подготовительно-заключительную 

работу и личные надобности составит 1 час. 

Р=(8-(1+0,25))/(4,06+0,16+2*1)=1,08 

Псут=1,08*20,6=22,25 

М=(1682800-131258)/365*22,25*0,8=239 

 

При использовании мусоровозов МКМ-2 с объемом кузова 10 м3. 

Р=(8-(1+0,25))/(1,5+0,1+2*0,93)=1,95 

Псут=1,95*10=19,5 

М=(1682800-131258)/365*19,5*0,8=272 

 

Определение количества самосвалов для вывоза крупногабаритных 

отходов. 

Р=(8-(1+0,25))/(1,04+0,1+2*0,93)=2,41 

Псут=2,41*6=14,46 

С=131258/365*14,46*0,8=31 

 

Необходимое количество ассенизационных машин рассчитано в 

соответствии с требованиями «Типовых норм времени на работы по 

механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест» (М., 

2001). Норма времени на одну машину при количестве 3 остановок для загрузки 

полной емкости машины (3,25 м
3
) составляет 0,34 ч. Нормы времени на пробег 

1 км – 0,0423 ч. При среднем расстоянии пробега до сливных колодцев 3 км 

время пробега составит 0,1269 ч. Время на подготовительно-заключительные 

работы включает затраты времени на получение задания и указаний по 

выполнению работ, заправку спецмашин топливом и смазочными материалами, 

запуск двигателя, осмотр, проверку технического состояния, оформление 

путевых документов составляет 4,3% к оперативному времени. Отдых на 

личные надобности 10% к оперативному времени. Общее время на 

подготовительно-заключительные работы, отдых и личные надобности 

составит 1 ч. 
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Число ассенизационных машин определяется по формуле: 

А=Пгод/(365*Псут*Кисп); где 

Пгод – количество жидких отходов, подлежащих вывозу в течение года, 

м3; 

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, 

м3; 

Кисп – коэффициент использования парка автотранспорта (0,7 – 0,8). 

Суточная производительность ассенизационной машины определяется по 

формуле: 

Псут=Р*Е; где 

Р – число рейсов в сутки; 

Е – количество отходов, вывозимых за один рейс, м3. 

Число рейсов определяется по формуле: 

Р=(Т-(Тп-з+То))/(Тпогр+Тразгр+2Тпроб); где 

Т – продолжительность смены, час; 

Тп-з – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы, 

час; 

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги, час; 

Тпогр – продолжительность погрузки, включая маневрирование, час; 

Тразгр – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час; 

Тпроб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места 

разгрузки или обратно, час. 

 

7.3. Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборного 

транспорта 

Владельцы специализированного транспорта, предназначенного для 

вывоза отходов, обязаны иметь санитарные паспорта на транспорт, производить 

мойку и дезинфекцию транспорта, механизмов, оборудования и инвентаря на 

специализированных моечных пунктах. Транспорт, предназначенный для 

вывоза мусора и отходов, должен использоваться только по прямому 

назначению. 

 

7.3.1. Организация и проведение мойки мусоросборного транспорта 

Мойку и дезинфекцию мусоросборного транспорта проводят в 

автохозяйствах или силами специализированных организаций, имеющих 

санитарно- эпидемиологическое заключение на осуществляемую деятельность 

и право проведения дезинфекционных работ. Автохозяйства, а также 

предприятия, арендующие мусоросборный транспорт, при отсутствии условий 

для проведения мойки и дезинфекции должны иметь договор на осуществление 

этих видов работ с организацией, имеющей санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право проведения дезинфекционных работ. Мойка и 

дезинфекция мусоросборного транспорта должны производиться в специально 

оборудованных моечных блоках или на специальных площадках, 

подключенных к водопроводу и канализации и имеющих пост дезинфекции. 
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Ответственный за проведение мойки работник и дезинструктор 

(дезинфектор) обязаны провести качественно и в полном объеме работы по 

мойке и дезинфекции транспорта, внести соответствующие отметки о 

проведении мойки и дезинфекции в журнал учета проведения мойки и 

дезинфекции транспорта, а также в приложение к санитарному паспорту на 

транспорт. 

Мойка транспорта проводится снаружи и внутри: снаружи мойка 

транспорта производится на моечных механизированных установках или 

вручную с помощью щеток теплой (35-40 град. С), щелочной или мыльной 

водой с дальнейшей промывкой водой из шланга; мойка внутренних  

поверхностей кузова (цистерн, контейнеров), предназначенных для перевозки 

пищевых продуктов, проводится ручным и механическим способами. 

После мойки моющими растворами внутренняя поверхность кузова 

(цистерн, контейнеров) автотранспорта тщательно промывается до полного 

удаления остатков моющего раствора, затем просушивается и проветривается и 

не должна иметь посторонних запахов. Мойку и дезинфекцию транспорта 

проводят в автохозяйствах или силами специализированных организаций, 

имеющих санитарно- эпидемиологическое заключение на осуществляемую 

деятельность. 

 

7.3.2. Организация и проведение дезинфекции мусоросборного 

транспорта 

Проведение дезинфекции транспорта осуществляется дезинструктором 

(дезинфектором) организации, имеющим специальную профессиональную 

подготовку. 

Дезинфекция проводится только тщательно вымытого транспорта. При 

выборе дезинфекционного средства предпочтение следует отдать моюще-

дезинфицирующим средствам, малоопасным при ингаляционном воздействии и 

не требующим применения особых мер предосторожности, кроме резиновых 

перчаток. В зимнее время года для дезинфекции используют растворы 

дезинфицирующих средств с добавлением антифриза (хлорид натрия) или 

растворы дезинфицирующих средств с умеренно повышенной температурой 

(+50 град. C).  

Дезинфекция внутренней поверхности кузова транспорта производится 

дезинструктором (дезинфектором) с использованием дезинфицирующих 

растворов и средств, разрешенных к применению Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.   

Для дезинфекции транспорта применяют влажно-механический и 

аэрозольный методы дезинфекции. 

При этом дезинфекции подвергают  поверхности салона (стены, пол, 

двери) и наружные части кузова, цилиндроконические танки через моющие 

головки, автоцистерны для концентрата квасного сусла - через шланги. 

Применение дезинфицирующих средств с моющими средствами 

позволяет совместить в одной операции мойку и дезинфекцию. После мойки 
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любым из моюще-дезинфицирующих средств необходимо полное удаление 

остатков использованного раствора. 

Дезинфекция транспорта может осуществляться влажно-механическим и 

аэрозольным методами. 

Влажно-механический метод: 

 -  влажно-механический метод дезинфекции транспорта осуществляется 

с помощью гидропульта, автомакса, дезинфаля, шприца, опрыскивателя типов 

"Квазар", "Рондо" и другой аппаратуры, дающей крупнокапельный распыл 

дезинфицирующего раствора;  

- обработку транспорта начинают с наружной части двери, затем 

орошают пол, потолок, стены и вторично пол;  

- концентрация дезинфицирующих средств, их расход на 1 кв. м, время 

экспозиции при орошении машины зависят от применяемого 

дезинфицирующего средства. При этом следят за равномерным покрытием 

дезинфицирующим раствором всей поверхности, обращая особое внимание на 

загрязненные участки;   

- во избежание коррозии металлических частей транспорта последние 

после обработки протирают сухой чистой ветошью. 

  Аэрозольный метод. 

Наиболее щадящим методом обеззараживания транспорта является 

аэрозольный метод, позволяющий за счет высокодисперсного распыления 

снизить расход дезинфицирующего раствора при минимальных затратах труда. 

В качестве источника аэрозолей могут быть использованы 

опрыскиватели: 

- АУ-8000 – ранцевый распылитель с бензиновым двигателем, 

работающий по принципу роторной форсунки, с регулируемым размером 

капель; 

- моторизированный опрыскиватель-опыливатель K-I45 с бензиновым 

двигателем производства; 

- аэрозольный генератор АГП (производство Россия). 

При аэрозольном методе в качестве дезинфицирующих средств 

используют их водные растворы без добавления моющих средств с целью 

исключения пенообразования. 

По окончании дезинфекции внутренняя поверхность кузова транспорта 

промывается водой, просушивается и проветривается до полного удаления 

запаха дезинфицирующего средства. 

Дезинфекция производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. 

При использовании дезинфицирующих средств способом распыления 

дополнительно в качестве мер предосторожности используют респиратор (РУ-

60М, РПГ-68) и защитные очки. 

 

7.4. Методика определения необходимого количества транспорта 

для уборки города, сбора снега 
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При расчете потребности в спецмашинах для механизированной уборки 

территорий в объем работ включается уборка максимальной площади улиц, 

дорог и тротуаров с усовершенствованными типами покрытий, так как они 

допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной 

механизации. 

Расчет выполняется по нормативу потребности в спецмашинах для уборки 

территорий на 1 млн. м
2
 для конкретного региона с учетом площади, 

подлежащей уборке (табл.2). 

Таблица 2  

Нормативы потребности в спецмашинах для уборки территорий 

(на 1 млн. м
2
 для конкретного региона) 
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Поливомоечные 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 

Подметально-

уборочные 

17 17 17 17 16 19 16 16 16 18 

Плужно-щеточные 

снегоочистители 

(оборудование)* 

21 21 21 21 21 10 23 25 23 24 

Роторные 

снегоочистители 

6 6 6 6 6 2 7 7 7 6 

Снегопогрузчики  11 9 9 10 5 4 11 10 11 10 

Распределители 

технологических 

материалов** 

19 18 17 19 21 17 29 29 29 17 

Скалыватели-

рыхлители  

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

* - плужно-щеточное оборудование монтируется на поливомоечные 

машины, на скалыватели-рыхлители и частично на распределители 

технологических материалов 

** - норматив рассчитан для распределения пескосоляной смеси 
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8. МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ 

 

8.1. Общая характеристика методов обезвреживания ТБО 

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и 

утилизации ТБО. Методы обезвреживания и переработки ТБО:  

по конечной цели делятся - на ликвидационные (решающие, в основном, 

санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие и задачи 

экономики - использование вторичных ресурсов); 

по технологическому принципу - на биотермические (поля запахивания, 

полигоны, поля компостирования, биокамеры, в сельской местности и в личных 

хозяйствах - компостные кучи, парники), термические (мусоросжигательные 

заводы, пиролиз), химические (гидролиз), механические (сепарация отходов с 

дальнейшей утилизацией, прессование в строительные блоки), смешанные.  

Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного 

распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно вы-

сокой себестоимостью переработки ТБО. 

Наибольшее практическое распространение в мировой и отечественной 

практике получили следующие методы:  

 складирование на полигоне;  

 термическое обезвреживание ТБО;  

 аэробное биотермическое компостирование;  

 комплексные технологии утилизации.  

 

8.1.1. Полигон для твердых бытовых отходов 

До недавнего времени роль полигонов захоронения ТБО играли так 

называемые усовершенствованные свалки – специально отведенные 

территории, на которые вывозили, разравнивали и уплотняли отходы. 

Геологические барьеры на территории усовершенствованных свалок не 

предусматривались. Для уменьшения опасности воздействия токсических 

веществ на окружающую среду и здоровье населения к организации, 

эксплуатации полигона, а также к консервации после окончания эксплуатации 

предъявляются определенные санитарные требования. 

Гигиенические требования к устройству, содержанию и эксплуатации 

полигонов для твердых бытовых отходов регламентируются СП 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов».  

Полигон ТБО - наиболее простое и дешевое сооружение - устраивают 

там, где основанием могут служить глины и тяжелые суглинки. Там, где это 

невозможно, приходится устраивать специальное водонепроницаемое 

основание, что приводит к существенным дополнительным затратам. Площадь 

земельного участка выбирается с условием срока его эксплуатации не менее 15 

лет. 

Основная задача полигона - надежно хранить отходы до завершения 

процесса их нейтрализации, препятствовать проникновению жидкого 

фильтрата тела полигона в грунт, грунтовые воды.  
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Рис.7. Полигон ТБО 

 

Находить площади в 40-200 га вблизи крупных городов становится все 

труднее, и это заставляет с одной стороны искать способы снижения стоимости 

вывоза ТБО на значительные расстояния, а с другой стороны искать иные 

методы обезвреживания ТБО. 

При захоронении на полигоне теряются все ценные вещества и 

компоненты ТБО, в связи с чем, в последние годы на некоторых полигонах 

устраивают специальные участки по отбору вторичного сырья. 

 С экологической точки зрения следует отметить, что в теле полигона 

образуется фильтрат, загрязняющий водоисточники; полигон выбрасывает в 

атмосферу метан и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух 

вблизи полигона, но, по последним исследованиям, и отрицательно влияет на 

озоновый слой земли. В связи с этим на современных полигонах приходится 

предусматривать комплекс мероприятий по защите водоисточников от 

фильтрата и по защите атмосферы от метана и др. газов. 

Однако, несмотря на все эти трудности, с учетом невысоких (по 

сравнению с заводами) затрат, полигон еще многие годы будет оставаться 

самым распространенным методом обезвреживания ТБО. 

Оптимальными условиями строительства полигонов складирования ТБО 

являются:  

 наличие свободного участка с основанием на водоупорных грунтах;  

 расположение уровня грунтовых вод ниже 2 м от поверхности 

площадки;  

 обеспечение грунтом или инертными отходами для изоляции ТБО;  

 конфигурация участка, близкая к квадрату;  
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 возможность высотного складирования ТБО;  

 размещение на расстоянии до 15 км от центра сбора ТБО (при 

одноэтапном вывозе ТБО без применения перегрузочных станций).  

Современные полигоны должны отвечать жестким экологическим 

требованиям и техническим стандартам. Они представляют собой сложные 

инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с загрязнениями 

воздуха, использующие образующийся в толще отходов метан для 

производства тепла и электроэнергии.  

Безопасная эксплуатация полигона подразумевает следующие меры:  

 учет всех принимаемых отходов и процедуру исключения опасных 

отходов;  

 обеспечение ежедневной изоляции складируемых отходов;  

 откачку образующегося метана;  

 функционирование гидротехнических сооружений с целью 

минимизации попадания дождевых и поверхностных вод на полигон;  

 устройство специальной гидроизоляции для защиты подземных вод от 

фильтрата;  

 регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в 

зоне возможного влияния полигона.  

Закрытие полигона (вывод из эксплуатации) осуществляется после его 

отсыпки на проектную высоту. Последний слой отходов при выводе из 

эксплуатации окончательно покрывается наружным изолирующим слоем 

грунта. Поверх изолирующего слоя укладывают слой плодородного грунта, 

поверхность бывшего полигона озеленяют. 

 

8.1.2. Мусоросжигательные заводы (МСЗ) 

Мусоросжигание – это  наиболее сложный и «высокотехнологичный» 

вариант обращения с отходами. Сжигание требует предварительной обработки 

ТБО (с получением т.н. топлива, извлеченного из отходов). При разделении из 

ТБО стараются удалить крупные объекты, металлы (как магнитные так и 

немагнитные) и дополнительно его измельчить. Для того чтобы уменьшить 

вредные выбросы из отходов, также извлекают батарейки и аккумуляторы, 

пластик, листья. Сжигание неразделенного потока отходов в настоящее время 

считается чрезвычайно опасным. Таким образом, мусоросжигание может быть 

только одним из компонентов комплексной программы утилизации (рис.8). 

Сжигание позволяет примерно в 3 раза уменьшить вес отходов, устранить 

некоторые неприятные свойства: запах, выделение токсичных жидкостей, 

бактерий, привлекательность для птиц и грызунов, а также получить 

дополнительную энергию, которую можно использовать для получения 

электричества или отопления. 
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Рис. 8. Мусоросжигательный завод 
 

Для так называемых установок массового сжигания 

(производительностью от 100 до 3000 тонн в сутки) капитальные затраты в 

США колеблются от 80 до 100 тыс. долларов на единицу мощности (тонна 

сжигаемых отходов в день). В эту цену не входит цена устройств подготовки 

отходов. Эксплуатационные расходы составляют около 20 долларов за тонну 

ТБО. При выборе вариантов утилизации ТБО следует также иметь в виду, что 

время, необходимое на проектирование и постройку МСЗ в США, в среднем 

занимает 5-8 лет. 

Еще в начале 90-х гг. на территории России работало до 7 

мусоросжигательных заводов (МСЗ), расположенных во Владивостоке, Сочи, 

Пятигорске, Мурманске и Москве. Основным назначением сжигания является 

уменьшение объема ТБО перед вывозом на полигон захоронения. Вывоз золы и 

шлака составлял до 30% от массы сжигаемых отходов. В настоящее время 

работают мусоросжигательные заводы в Москве и Мурманске. Существенным 

недостатком технологического цикла всех действовавших МСЗ было 

отсутствие очистки выбрасываемых в атмосферу газов и золы, содержащих 

тяжелые металлы и диоксины, неулавливаемые в электрофильтрах. 

В мировой и отечественной практике используют три метода 

термического обезвреживания и утилизации ТБО: 

• слоевое сжигание исходных - неподготовленных отходов в топках 

мусоросжигательных котлов; 

• слоевое  или  камерное  сжигание  специально подготовленных  

(обогащенных) отходов (освобожденных от балластных составляющих и 

имеющих относительно стабильный фракционный состав) в топках 

энергетических котлов или в цементных печах; 

• пиролиз отходов, прошедших предварительную подготовку или без 

нее. 
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МСЗ работает круглосуточно, без выходных дней. Тепло используют в 

городской системе теплоснабжения.  

Экологические воздействия МСЗ в основном связаны с загрязнением 

воздуха, в первую очередь - мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, 

фуранами и диоксинами. 

В России мусоросжигательные заводы серийно не производятся. Говоря о 

социально-экономических аспектах мусоросжигания, следует отметить, что 

обычно строительство и эксплуатации МСЗ не по карману городскому бюджету 

и должно производиться в кредит либо частными компаниями. Во многих 

случаях компания, владеющая МСЗ, стремится подписать договор с городом, в 

котором будет предусмотрена обязательная поставка определенного количества 

и состава ТБО в сутки. Такие условия делают фактически невозможным 

осуществление программ вторичной переработки или компостирования или 

другие значительные изменения в методах утилизации. Поэтому строительство 

МСЗ требует очень тщательной координации с другими аспектами программы 

управления ТБО и к этому варианту надо обращаться только после того, как 

другие программы уже спланированы. 

МСЗ признаны в Европе основным источником загрязнения окружающей 

среды диоксинами -одним из самых опасных ядов. Но самое главное, сжигание 

– это  примитивный и бесперспективный способ борьбы с мусором, ведь 

уменьшение объема отходов сопровождается резким повышением их 

токсичности: при сжигании 3 т твердых бытовых отходов (ТБО) образуется 

около 1 т токсичной золы, захоронение которой требует создания специальных 

полигонов и обходится уже значительно дороже. 

В США намерены ввести более строгие нормы на выбросы загрязняющих 

веществ, что вызвано не прихотью, а заботой о здоровье и жизни людей. По 

расчетам Агентства по охране окружающей среды, после их введения будет 

остановлено более тысячи установок по сжиганию ТБО. После ужесточения 

подобных норм в Голландии было закрыто 4 из 12 МСЗ. На модернизацию 

оставшихся заводов потратили более миллиарда долларов. 

Именно МСЗ, по заключению специалистов, являются основными 

источниками суперядов – диоксинов. Установлено, что не существует столь 

малой дозы диоксинов, которая была бы безопасной. Как раз диоксиновая 

опасность и служит причиной закрытия большинства МСЗ. Так, один из 

голландских МСЗ был закрыт после того, как выяснилось, что в радиусе 30 

миль коровье молоко оказалось загрязненным диоксинами до такой степени, 

что его продажа и потребление были запрещены. 

Решения о закрытии МСЗ принимались в последние годы во Франции, 

Польше, Англии и других странах.  

 

8.1.3. Мусороперерабатывающие заводы 
Мусороперерабатывающие заводы, работающие по технологии аэробного 

биотермического компостирования, эксплуатируются во многих европейских 

странах (Франции, Италии, Германии, Нидерландах и др.), а также крупных 
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городах СНГ (Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тольятти, Минске, 

Ташкенте, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и др.). 

При этой технологии органические фракции ТБО вступают в 

естественный круговорот веществ в природе, обезвреживаются и превращаются 

в компост – ценное  органическое удобрение, используемое, например, для 

городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц. 

В процессе переработки создаются условия, губительно действующие на 

большинство болезнетворных микроорганизмов, яйца гельминтов, личинки 

мух. Технологические мероприятия позволяют нормализовать содержание в 

компосте микроэлементов, в том числе солей тяжелых металлов. Из ТБО 

извлекается лом черных и цветных металлов. 

Трудности мусороперерабатывающих заводов связаны со значительным 

снижением в последние годы содержания в ТБО пищевых отходов – основного  

легкокомпостируемого компонента ТБО. В связи с этим на вновь 

проектируемых заводах приходится предусматривать мероприятия по 

предварительному отбору балластных для процесса компостирования фракций, 

которые одновременно являются ценным вторичным сырьем (металлы, стекло, 

текстиль, полимерные материалы). Эти заводы оснащаются комплектом 

специального оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, 

пластмассы, а также грохотами, дробилками и др. 

Полный комплект, как основного, так и вспомогательного оборудования 

мусороперерабатывающих заводов серийно выпускается отечественной 

промышленностью. 

Оптимальными условиями строительства завода по механизированной 

переработке ТБО в компост являются: 

 наличие в ТБО достаточного количества пищевых отходов – 

основного  легкокомпостируемого компонента; 

 наличие гарантированных потребителей компоста - органического 

удобрения или биотоплива – в  радиусе 20-50 км;  

 численность обслуживаемого населения не менее 200-300 тыс. чел. 

При окончательной, т.н. контрольной, очистке компоста от балластных 

(не являющихся вторичным сырьем) фракций остается до 20% материалов, 

которые на комплексных заводах подвергаются термической переработке. 

 

8.1.4. Комплексные технологии утилизации 

На сегодня известны 2 варианта комплексных технологий обращения с 

отходами. 

1. Мусоропереработка с получением вторичного сырья из отходов. После 

сортировки, ТБО используются в качестве вторичного сырья для изготовления 

продуктов потребления. Бытовой мусор будет сортироваться (рис. 9, 10), его 

утилизируемая часть направляется на повторную переработку. Это позволит 

повторно использовать от 70 до 90% бытовых отходов. Для этого необходимо 

предусматривать строительство производств по вторичной переработке 

пластмасс, металлов и макулатуры с выпуском товарной продукции. 

Остающиеся ТБО брикетировать с 20-кратной плотностью, что предотвратит их 
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разложение и загрязнение окружающей среды, и направлять для захоронения на 

полигон ТБО.  

 

 

 

Рис.9. Мусоросортировочная станция, установленная на заводе сортировки отходов  

 

 
 

Рис.10. Конвейер на заводе по сортировке отходов  

 

Стальные пластинчатые конвейеры предназначены для подъема твердых 

бытовых отходов к месту их переработки. Сразу после конвейера 

устанавливается барабанный грохот, который предназначен для первичной 

сортировки отходов (отделения органики и мелкой фракции).  
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Далее идут сортировочные конвейеры, используемые для сортировки 

твердых бытовых отходов и магнитный металоотделитель – для 

автоматической сепарации черного металла.  

Гидравлические прессы на заводе предназначены для прессования 

отходов до плотности естественных грунтов (1,1-1,2 т/м
3
) и пакетирования в 

блоки стандартных размеров с целью дальнейшего захоронения на полигоне.  

2. Комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания 

или пиролиза различных фракций ТБО. Как было отмечено, произошедшие в 

последние годы изменения состава и свойств ТБО в России (сокращение 

содержания пищевых отходов, увеличение содержания полимерной, а 

алюминиевой тары, ламинированного картона и др.) усложняют технологию, 

как сжигания, так и компостирования. Кроме того, увеличение содержания в 

ТБО вторичного сырья (в том числе такого ценного, как алюминий) ставит 

задачу предварительного (до компостирования и/или сжигания) отбора 

утильных фракций. 

 

8.1.5. Сравнение метода промышленного обезвреживания ТБО с 

методом складирования на полигоне 

Выбор метода обезвреживания и переработки ТБО для конкретного 

города (региона) определяется необходимостью, в первую очередь, 

оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды и 

здоровьем населения. При этом учитывается экономическая эффективность и 

рациональное использование земельных ресурсов. 

Выбор технологии обезвреживания ТБО, типа сооружений, 

принципиальной технологической схемы в конкретном городе зависит от: 

 состава и свойств ТБО; 

 численности населения города; 

 климатических условий; 

 перспективной возможности реализации органического удобрения или 

тепловой энергии;  

 экономических возможностей города и экологических факторов. 

В таблицах 3-5 представлены сравнительные технико-экономические и 

эколого-гигиенические показатели рассматриваемых технологий 

обезвреживания ТБО. Эти показатели носят сугубо условный характер, т.к., 

например, затраты зависят от многих конкретных факторов: подстилающих 

грунтов, наличия в зоне намечаемого строительства дорог и коммуникаций и 

др. 

Для конкретного города или региона со своими условиями и своим 

составом и свойствами ТБО как технологические схемы, так и финансовые 

показатели завода могут существенно меняться. 
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Таблица 3 

Сравнительные технико-экономические и экологические показатели различных технологий обезвреживания и 

утилизации ТБО (Производительность 150-300 тыс. т/год, средняя климатическая зона) 

 
Показатель Ед. измере-

ния 

 Технология  

Складирование на 

полигонах 

Сжигание с 

утилизацией тепла 

Компостирование  Комплексный завод 

Удельные энергозатраты кВт*ч/ 1 т 

ТБО 

5-6 26-50 22-28 26-32 

Удельная занижаемая 

площадь 

м
2
/1т ТБО в 

год 

- 0,25- 0,5 0,4-0,6 0,4-0,б 

Эколого-гигиеничекие аспекты 

Степень и срок 

обезвреживания 

 не менее 20 лет Полное за 1 час За 2сут. (кроме 

спорообразующих) 

За 2сут. (кроме 

спорообразующих) 

Наличие отходов 

производства 

% от 

массы ТБО 

- 18-23 (Зола и шлак) 20-25 (некомп. 

фракции) 

5 балласт + 5 зола и шлак 

Загрязнение почвы  Загрязнение, территории 

полигона 

Только шлакоотвал Практически нет Практически нет (только 

шлакоотвал) 

Загрязнение  

грунтовых вод 

 Возможно Нет Нет Нет 

Загрязнение 

 атмосферы 

 Небольшое 

возможно 

В пределах норм Нет В пределах норм 

Получаемые продукты переработки ТБО 

Тепло  ГДж/т ТБО - 6,3 - 1,7 

Компост % от массы 

ТБО 

- - 50 35 

Черный металл % от массы 

ТБО  

- 2 3 3 

Цветной металл % от массы 

ТБО 

- - 1-1,5 1-1,5 

Другое вторичное сырье   5-10 5-10 5-10 
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Таблица 4  

Сравнение метода сжигания ТБО – с механическо-биологической переработкой 

 
Критерий сравнения Термическая обработка 

ТБО 

Механическо-биологическая 

переработка ТБО 

1.Сокращение объемов до 10% исходного объема, значительное среднее, до прим. 50% исходного объема 

2.Газообразные выбросы да, но разрушение опасных 

веществ и контролируемая 

эмиссия, отсутствие у выбросов запахов 

да, опасные органические вещества не разрушаются 

(концентрирование) неконтролируемая эмиссия,  

проблемы с утечкой запахов 

3.Твердые остаточные 

вещества 

да, концентрация неорганических опасных 

веществ, поэтому переработка для получения 

нейтральных для окружающей 

среды и пригодных для использования веществ 

да, экологическая опасность при 

хранении ТБО без дополнительных мер (диффузное 

проникновение газа из хранилища в атмосферу) 

4. Жидкие 

остаточные вещества 

Незначительно, не нуждаются в переработке да, необходима длительная переработка 

5. Использование 

энергии 

Содержащаяся в отходах энергия может 

использоваться непосредственно 

Большая часть содержащейся в отходах энергии после 

дополнительных затрат 

может быть использована в обычных установках 
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Таблица 5  

Сравнение метода термического сжигания с полигонным складированием ТБО 

 
Критерий сравнения Промышленное обезвреживание 

ТБО методом термического сжигания 

Складирование на полигоне 

1.Сокращение объемов до прим. 10% исходного 

объема 

Незначительное, в зависимости от уплотнения на полигоне 

2. Сокращение массы до прим. 35% исходной массы без переработки 

шлаков и до менее 10% при переработке шлаков 

Разложение органических субстанций практически не 

происходит 

3.Газообразные 

выбросы 

разрушение органических субстанций при 3-4 

ступенчатой очистки отходящих газов 

Отсутствие газовых коллекторов и сбор свалочного газа, 

т.е. диффузное поступление газа в атмосферу будет 

происходить в течение периода до 100 лет 

4.Твердые остаточные 

материалы 

возможно производство твердых остаточных 

материалов с нейтральными для окр. среды 

свойствами; утилизация этих веществ 

Депонированный мусор и ТБО переработке практически 

не подлежит; последующая переработка, 

практически нерентабельна 

5.Жидкие 

остатоточные 

материалы 

Загрязненная шлаковая вода имеет показатели воды 

из водосборника 

Очистка загрязненной воды 

(дренажных вод) из полигона ТБО требует больших затрат 

и на полигоне не практикуется 

6. Использование 

энергии 

Содержащаяся в отходах энергия может 

использоваться для собственных нужд (обогрева или 

электроэнергии) или продана потребителю 

Незначительная часть содержащейся в отходах энергии 

может быть использована косвенно в форме биогаза, 

однако на полигоне не практикуется 

7.Риски Сжигание «прогнозируемо», 

поскольку может контролироваться и управляться 

измерительной техникой. 

 

Хранение непредсказуемо, поскольку существуют 

сложности с использованием измерительной контрольной 

техники, потенциальная опасность будет передаваться 

последующим 

поколениям 

8.Возможности 

дооборудования 

имеются отсутствуют 
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8.1.6. Рециклинг (вторичное использование) 

В мире признано, что захоронение и сжигание отходов - тупиковые 

технологии. Это, безусловно, не значит, что они не развиваются и не 

используются в настоящее время. Другой вопрос, насколько осознаны и 

продвигаются в той или иной стране идеи необходимости возвращения в 

производственный и биологический циклы тех материалов, к которым мы 

относимся как к отходам. 

В целом, за последние годы стратегия управлениями отходами 

претерпела существенные изменения. Взят ориентир на уменьшение 

количества образующихся отходов, развитие методов их утилизации и 

снижение потока захораниваемых отходов, в том числе, за счет создания таких 

условий, при которых захоронение отходов становится экономически 

невыгодным. Большое внимание уделяется расширению заготовительной сети и 

повышению качества сбора отходов. 

Известно, что система раздельного сбора (рис.11) компонентов ТБО 

развита в европейских странах, таких как Дания, Голландия, Германия и др. 

Показателен тот факт, что только первоначальные инвестиции на создание 

системы раздельного сбора, сортировки и обработки с целью повторного 

использования стеклянной и пластиковой тары составили около 2 млрд. марок. 

 

ПилотныйПилотный проектпроект..

ВведениеВведение селективногоселективного сборасбора вв микрорайонемикрорайоне гг. . ИркутскаИркутска

Вторичная
переработка

Остатки
фракций 

Полигон ТБО

Пункт приема ВРМ

( например, лом металлов)

Пункт приема ВРМ

ТБО

стекло

пластик

бумага

 
 

Рис.11. Схема раздельного сбора ТБО 

 

Способ захоронения с экономической точки зрения, является 

неэффективным, требуя колоссальных бюджетных затрат. И эти издержки 

ничем не оправданы с экологической точки зрения: происходит безвозвратная 

потеря невосполнимых природных ресурсов в виде таких компонентов ТБО как 

пластиковая и металлическая тара, стекло и макулатура. Как выбрать из ТБО 



 54 

источники ценных вторичных материалов? Можно либо построить завод по 

механизированному извлечению компонентов ТБО, либо применить 

раздельный сбор отходов в источниках накопления. Оба эти способа не 

противоречат и не исключают друг друга. 

Варианты сбора вторичного сырья в разных странах и территориях могут 

быть различными в зависимости от местных условий: мусоросборники вблизи 

дома, специализированные центры сбора вторичного сырья, платные центры 

сбора. В зависимости от варианта сбора мусора выбирается транспорт для его 

перевозки. На этих стадиях активно действуют частные компании, которые 

более мобильны, чем государственные службы. Следующий этап - выбор типа 

и мощности перерабатывающего предприятия: ряд небольших локальных 

заводов, крупная компания территориальной единицы или транспортировка 

сырья на крупное региональное перерабатывающее предприятие. При этом 

формирование экологической инициативы населения рассматривается как один 

из определяющих факторов развития системы селективного сбора отходов. 

После разделения ТБО на фракции, каждая из фракций поступает на 

последующую технологическую стадию - стадию переработки в конечный 

продукт. На основании данных, из 540 000 м
3
 можно получить 

(ориентировочно) следующие количества ценных товарных продуктов. 

- 50 000-60 000 т биологической массы - компоста в качестве 

экологически чистого природного органического удобрения для 

всех видов почв. 

- 10 000-12 000 т - стеклоизделий. 

- 10 000-11 000 т - железа и железных изделий. 

- ~ 7 000 т - пластических масс и изделий из них способом экструзии 

или литья.  

И это еще далеко не полный перечень ценных товарных продуктов 

Среди упаковочных материалов, используемых как вторсырье, алюминий 

составляет 47%, бутылки для газированной воды - 17%, стальные консервные 

банки - 15%, стекло - 11% (цифры приведены для США). Ни алюминий, ни 

пластик в России сейчас не перерабатываются в крупных количествах, 

существуют лишь экспериментальные или малотоннажные проекты. 

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки 

(желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой 

низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для 

строительных материалов (например, т.н. «глассфальт»). Во многих российских 

городах существуют предприятия по отмыванию и повторному использованию 

стеклянной посуды. 

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для 

прохладительных напитков требует только 5% от энергии, необходимой для 

изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из 

наиболее выгодных видов «ресайклинга» (рециклинга). 

Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют 

наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы - сырья для бумаги. Из 
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смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять 

туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в России только в 

небольших масштабах присутствует технология производства 

высококачественной бумаги из высококачественных отходов (обрезков 

типографий, использованной бумаги для ксероксов и лазерных принтеров и 

т.д.). Бумажные отходы могут также использоваться в строительстве для 

производства теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве - вместо 

соломы на фермах. 

Переработка пластика в целом - более дорогой и сложный процесс. 

Нужно отметить, что для вторичной переработки используются не все типы 

полимеров, а лишь некоторые: ПВД (полиэтилен высокого давления); ПНД 

(полиэтилен низкого давления); ПЭТ (полиэтилентерефталат); П/П 

(полипропилен); ПСМ, УПМ (полистирол). Из некоторых видов пластика 

(например, PET – двух- и трехлитровые прозрачные бутылки для 

прохладительных напитков) можно получать высококачественный пластик тех 

же свойств, другие (например, ПВХ) после переработки могут быть 

использованы только как строительные материалы.  

Проблема сбора и сортировки ТБО осложняется отсутствием нормативно-

правовой основы для практического внедрения системы. Необходимы 

разработка и принятие подзаконных актов управления ТБО, региональных 

законов, которые бы обеспечили выполнение Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», внедрение системы государственного учета и 

контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО, 

оптимизацию тарифов сбора, транспортирования и утилизации ТБО. 

Несмотря на то, что отходы из жилого фонда являются существенным 

источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора 

ценных компонентов представляет собой сложную проблему, связанную с 

организацией сбора и переработки загрязненного материала, а также с уровнем 

цен на сырье соответствующего качества. С этой точки зрения на первом этапе 

развития системы обращения с ТБО наибольший интерес представляет сбор 

вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и 

учреждений, количество и качество которого выше качества вторсырья, 

содержащегося в ТБО жилого фонда. 

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного 

сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигонов ТБО 

или мусороперерабатывающих заводов, уменьшает число стихийных свалок, 

оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого 

таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и 

ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейшего сырья. 

Созданная ранее система переработки и, особенно, сбора вторичного 

сырья в Российской Федерации не эффективна. За годы перестройки число 

пунктов по сбору вторсырья многократно сократилось. 

В то же время интенсивное развитие в городе торговых комплексов, 

предприятий сферы обслуживания населения, и конечно, вида и качества 

реализуемой продукции, приводят к значительному увеличению в составе 
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образующихся отходов современных упаковочных материалов. В составе ТБО 

жилого фонда и особенно ТБО общественных и торговых предприятий 

содержится значительное количество утильных фракций (бумага, картон, 

полимерные материалы, металлы). Всему этому способствует увеличение 

выпуска полуфабрикатов, расфасованных продуктов, изделий из синтетических 

материалов и т.д. 

Ухудшение санитарной и экологической обстановки в городах, 

загрязненность улиц, перегрузка полигонов по захоронению ТБО во многом 

вызваны обилием именно вторичных материалов. Материалов, которые можно 

и нужно собирать и перерабатывать. 

Практическая реализация селективного сбора полезных компонентов 

отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией 

сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с 

уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший 

интерес представляет селективный сбор утильных фракций ТБО от 

общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество 

утильных фракций ТБО жилого фонда. 

Восстановление и создание приемных пунктов для сбора вторсырья, 

кроме всего прочего, приводит к созданию новых рабочих мест, в том числе для 

инвалидов. Как показывает практика, доход этих людей находится ниже 

среднего уровня. Поэтому деньги, получаемые ими на приемных пунктах 

вторсырья, зачастую существенно влияют на их бюджет. Давно уже не секрет, 

что прием вторсырья у населения, особенно в части лома и отходов цветных 

металлов в ряде случаев провоцирует отдельных людей на совершение 

хищений, на что необходимо обращать особое внимание при организации 

пунктов сбора вторсырья у населения. 

Следует отметить также, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне 

организовать централизованный селективный сбор и транспортировку 

утильных компонентов. 

Опыт ряда стран показывает, что система селективного сбора ТБО, 

позволяет на 30-40% снизить количество отходов, подлежащих вывозу на 

полигоны и мусороперерабатывающие предприятия, рационально использовать 

вторичные ресурсы. 

 

8.2. Обезвреживание жидких бытовых отходов 

При отсутствии канализации вывоз жидких отходов производится 

спецавтотранспортом, который исключает загрязнение окружающей среды, а 

также контакт с обслуживающим персоналом. 

В частично канализованных населенных пунктах из выгребных ям 

жидкие отходы вывозятся на сливные станции канализационной сети. Сливные 

станции устанавливаются в черте города, где нет плотной застройки и можно 

создать санитарно-защитную зону в 500 м (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»). Здание станции должно иметь вытяжную 

вентиляцию. На сливной станции устанавливают каналы для приема и спуска 
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нечистот в канализацию; по бокам канала имеются 2-3 коридора, куда въезжает 

транспорт. Отходы сливаются в канал. Однако непосредственный спуск их 

недопустим, так как канализационные трубы могут засоряться. Во избежание 

этого отходы разбавляют водой из расчета 1:1 и пропускают через решетки и 

песколовки для задержания крупных примесей и песка. 

Способность почвы к самоочищению может быть использована для 

обезвреживания жидких отходов. В настоящее время рекомендованы два 

способа почвенного обезвреживания нечистот: 

1. Поля ассенизации, на которых производится как обезвреживание жидких 

отходов, так и посев сельскохозяйственных культур на основе севооборота; 

2. Поля запахивания, где жидкие отходы обезвреживаются без использования 

для сельскохозяйственных целей, используются с повышенной загрузкой 

Поля ассенизации располагают на расстоянии не ближе 1000 м (по 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов») от жилой 

застройки с подветренной стороны, на сухих, не затопляемых участках, со 

стоянием грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности земли. Для нормальной 

работы полей пригодны сухие, хорошо проницаемые для воздуха и воды 

почвы: супеси, суглинки, чернозем (рис. 10).  

Необходимы благоустроенные подъездные пути и ограждение канавой с 

земляным валом и полосой зеленых насаждений. Вся территория в зависимости 

от числа севооборотов делится на два участка: летний и зимний. Летний 

участок, в свою очередь, делится на карты, заливаемые поочередно (рис. 11). 

 
Рис.10. Схема полей ассенизации

3
 

 (1- летние карты, 2 – зимние карты, 3 – временные проезды, 4 - постоянные проезды, 

5 – переездные мостики, 6 – водосборные каналы, 7 – канава водосброса, 8 – ограждающие 

земляные валики, 9 – хозяйственный участок, 10 – площадка для обмывки транспорта) 

                                           
3
 По материалам «Коммунальная гигиена / под ред.  Марзеев А.Н.  – Москва : МЕДГИЗ, 1958. – 556 с.»    
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Рис. 11.Схема последовательной заливки и использования полей ассенизации

4
 

 

Заливка летних участков производится следующим образом: 

1. карты предварительно вспахиваются; 

2. автотранспорт подъезжает по внутренним проездам к картам и там 

освобождаются от жидких отходов; 

3. на вспаханную землю отходы выливаются равномерным слоем в 

количестве от 1 до 2 м
3
 на каждые 10 м

2
 заливаемого участка; 

4. как только площадки подсохнут, карты вспахивают. 

Летние участки заливают 2-3 раза с промежутком 1-1,5 мес. После 

последнего залива участок перепахивают и оставляют до весны, когда его 

засевают.  

Зимний участок, вспаханный с осени, заливают в зимние месяцы только 

один раз, но не вспахивают, а намораживают и весной вспахивают. 

За среднюю норму нагрузки на поля ассенизации следует принимать 1000 

м3/га в течение года. 

Минимальный севооборот на полях ассенизации – трехлетний. При 

достаточном количестве земли севооборот может быть увеличен до 4-8 лет. По 

санитарным показаниям поля ассенизации используют в следующем режиме: 

первый год – загрузка, второй – выращивание кормовых трав, третий – 

выращивание кормовой и столовой свеклы, четвертый – картофеля. 

Недопустимо выращивание на полях ассенизации помидор, огурцов, редиса, 

салата и других овощей, употребляемых в пищу без предварительной 

термической обработки.  

                                           
4
 По материалам «Коммунальная гигиена / под ред.  Марзеев А.Н.  – Москва : МЕДГИЗ, 1958. – 556 с.»    
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Поля ассенизации обеспечиваются водопроводом или колодцем с 

механизированной подачей воды и площадками для обработки 

ассенизационного транспорта.  

Поля запахивания используют только для обезвреживания нечистот и 

имеют большую производительность. Санитарные требования к их устройству 

такие же, как и к полям ассенизации. Делятся они только на два участка. 

Ежегодно по очереди один заливается нечистотами, а другой «отдыхает». 

Средняя норма нагрузки 2000 т нечистот на 1 га и на 1000 жителей потребуется 

0,6 га. 

 

5. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТА СХЕМЫ ОЧИСТКИ 

ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

Основные положения по составу, содержанию и утверждению 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов устанавливаются 

МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 152). 

Поступающий на экспертизу проект должен состоять из двух элементов – 

пояснительной записки и графической части.  

В пояснительную записку включаются следующие разделы: 

- общие сведения о городе и природно-климатические условия; 

- материалы по существующему состоянию и развитию города на 

перспективу; 

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и 

уборки; 

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых 

отходов; 

- расчетные нормы и объемы работ; 

- методы обезвреживания отходов; 

- технологию механизированной уборки городских улиц, дорог, площадей, 

тротуаров и обособленных территорий; 

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам 

работ; 

- организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и 

уборки; 

- капиталовложения на мероприятия по очистке территорий 

Графическая часть включает: 

- ситуационный план местности с нанесением участков проектируемых 

сооружений по утилизации и обезвреживанию жидких и твердых отходов. 

 

Проведение экспертизы начинают с выяснения вопросов, связанных с 

населенным пунктом, для которого разрабатывается схема санитарной очистки.  

В схеме должны быть приведены материалы по местоположению города, 

его административному и промышленно-экономическому значению, делению 
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города на административные районы, расчленению территории реками, 

железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные 

территории. 

Кроме того, характеристика природно-климатических условий, влияющих 

на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, 

среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество 

осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, 

геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод. 

В схеме должны быть приведены данные по благоустройству города как 

объекта очистки, а именно: 

 существующая и расчетная численность населения города;  

 данные этажности и степени благоустройства (оборудование 

водопроводом, канализацией, центральным отоплением, 

мусоропроводами); 

 обеспеченность объектами городской инфраструктуры (детсады и 

ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, 

торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные 

учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.). 

 показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, 

типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, 

обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, 

система очистки ливневых вод);  

 системы общегородской канализации и охват жилого фонда, 

размещение и мощность очистных сооружений; 

  площадь зеленых насаждений общего пользования,  

 материалы по загрязнению окружающей среды. 

После оценки вышеуказанных разделов схемы, характеризующих 

населенный пункт, проводят анализ материалов, дающих оценку современному 

состоянию системы санитарной очистки и уборки: 

 структуры предприятий по очистке и механизированной уборке 

городских территорий; 

 охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза 

бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, 

существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые 

методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и 

мусоросборных (контейнерных) площадок, тип и количество 

эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и 

дезинфекции;  

 санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их 

размещение, мощность, площади участков, инженерное 

оборудование, виды принимаемых отходов, возможность 

дальнейшей эксплуатации;  

 площадь дорожных покрытий, убираемых механизированным 

способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы 
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уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке 

водой поливомоечных машин с указанием используемой воды 

(хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места 

складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и 

состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, 

ежегодный объем заготовки;  

 количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов 

по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, 

оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту 

техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, 

возможность расширения и реконструкции. 

Материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов 

должны содержать данные по: 

 нормам накопления жидких и твердых бытовых отходов; 

 предложения по системам и методам сбора и удаления;  

 определению необходимого количества мусоровозного транспорта и 

инвентаря (контейнеров); 

 обезвреживанию твердых бытовых отходов. 

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны 

приниматься нормы накопления, как по жилому фонду, так и от отдельно 

стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и 

коммунальных учреждений утвержденные органами местного самоуправления. 

При этом в нормы накопления должны входить данные по крупногабаритным 

отходам. При расчете объема накопления ТБО следует учитывать тенденцию 

роста норм накопления. 

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом 

фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня 

стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) 

колеблется от 1,5 до 4,5 куб. м /год на 1 человека. Сбор и удаление жидких 

отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и 

эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление 

твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной 

планово-регулярной системе. 

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать 

уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, 

климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного 

транспорта. 

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по 

конструкции мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, 

требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу 
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мусоровозного транспорта в соответствии с п. 2.1, 2.2. СанПиН 4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по мойке и 

дезинфекции мусоросборников, мусоропроводов согласно п. 2.2.4 и 2.2.8 

СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест».  

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых 

отходов на расстоянии от мест сбора более 25 км следует предусматривать и 

экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода 

удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций. 

Необходимое количество мусоровозов и ассенизационных машин должно 

быть рассчитано в соответствии с требованиями «Типовых норм времени на 

работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных 

мест» (М., 2001). 

 Также необходимо оценить правильность расчетов количества 

необходимого инвентаря – контейнеров. 

При выборе в качестве метода обезвреживания твердых бытовых отходов 

полигона, его устройство, содержание и эксплуатация должны соответствовать 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов». 

По окончании срока эксплуатации полигонов в генеральной схеме очистки 

необходимо предусматривать мероприятия по их закрытию и последующей 

рекультивации нарушенных территорий согласно СП 2.1.7.1038-01 

«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов», «Основные положения о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», 

утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 

1995 №525/67, ГОСТ 17.5.3.04-83 «Рекультивация земель. Общие требования к 

рекультивации земель» 

При определении объемов отходов, поступающих на полигоны, следует 

учитывать дополнительные объемы смета с городских территорий, 

строительных и промышленных отходов. Складирование промышленных 

отходов на полигоне твердых бытовых отходов должно соответствовать 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» п. 4.16, 4.17, 4.18.  

Кроме того, в проекте должны быть указаны места обезвреживания трупов 

животных. 

В генеральной схеме очистки должны быть представлены сведения по 

содержанию и уборке придомовых и обособленных территорий:  

 объемы, методы и технология работ по комплексной уборке 

городских покрытий в летнее и зимнее время;  

 потребное количество технологических материалов, спецмашин и 

оборудования;  

 тип и расположение сооружений по механизированной уборке 

(водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению 



 63 

противогололедных материалов, места складирования 

снежноледяных образований и т.п.). 

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и 

дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают 

применение всех видов уборки с применением средств комплексной 

механизации. Порядок, способ и периодичность механизированной уборки 

уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их 

значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения 

транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки. 

Следует учитывать, что основной операцией технологии уборочных работ 

в летнее время является механизированное подметание дорожных покрытий со 

сбором смета.  

Заправка водой поливомоечных и подметально-уборочных машин должна 

предусматриваться на специальных водозаправочных пунктах от сети 

городского водопровода, в том числе технического, водозаборных скважин и из 

открытых водоемов по согласованию с учреждениями санэпиднадзора. 

Технологией зимней уборки городских дорог и очистки от снежно-ледяных 

образований по предотвращению и устранению гололедных явлений в 

генеральной схеме очистки должно предусматриваться проведение этих работ в 

максимально короткие сроки с применением для этих целей активных 

противогололедных материалов и химических реагентов с учетом эколого-

гигиенических требований. Типы противогололедных материалов и 

оптимальные величины количества распределения твердых химических 

противогололедных материалов (г/м
2
) и жидких (л/м

2
) оцениваются в 

соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. N ОС-548-р 

«Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах». 

Годовая потребность в противогололедных материалах на 1-ую и 2-ую очередь 

схемы санитарной очистки должна быть рассчитана с коэффициентом запаса 

1,2 - 1,3 от ежегодного заготовляемого объема материалов. 

При решении вопроса удаления снежно-ледяных образований в 

зависимости от местных условий следует предусматривать возможность сплава 

снега по сетям бытовой канализации. При применении вывозной системы 

удаления в схеме приводятся соответствующие требования к сухим и речным 

снегосвалкам. 

Необходимое количество транспорта для уборки города, сбора снега 

определяется по «Нормативам потребности в спецмашинах для уборки 

территорий (на 1 млн. м
2
 для конкретного региона)». 

При разработке генеральной схемы очистки должны решаться вопросы 

количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их 

мощность и размещение. 

Требуемая площадь баз по содержанию и ремонту спецтехники 

определяется на основании расчетного количества мусоровозов, 

ассенизационных машин, транспорта по уборке города в летний и зимний 

периоды года. К общему количеству указанного транспорта добавляются 

машины вспомогательной техники и обслуживающего транспорта (линейно-
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оперативные машины, автобусы, топливозаправщики, машины техпомощи, 

машины для нужд снабжения и т.д.), количество которых обычно принимается 

в размере 5 – 8 % от количества основных спецмашин и механизмов. 

Требуемая площадь участка для гаражей грузовых автомобилей на 1-ую и 

2-ую очереди схемы оценивается по СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение 10). 

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских 

и промышленных зонах. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. СЛОЖНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ, ОБРАЗУЮЩЕЕСЯ ИЗ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) гумус 

2) материнская порода 

3) рухляк 

4) зольный остаток 

2. ГУМИФИКАЦИЯ В ПОЧВЕ - ЭТО ПРОЦЕСС 

1) биохимический 

2) механический 

3) физический 

4) физико-химический 

3. ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1) размер территории населенного места 

2) вид почвы 

3) рельеф местности 

4) глубина залегания грунтовых вод 

5) характер жилой застройки 

4. ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЗ 

ПОЧВЫ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ СРЕДЫ 

1) пищевые продукты 

2) грунтовые воды 

3) поверхностные воды 

4) почвенную пыль 

5. К ГРУППЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЕ ПОЧВЫ ОТНОСЯТСЯ 

1) сбор, удаление и обезвреживание отходов 

2) выбор земельных участков для полигонов захоронения ТБО 

3) обоснование величины СЗЗ полигона захоронения 

4) создание малоотходных производств 

6. ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

СООРУЖЕНИЙ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО ИМЕЮТ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1) размер земельного участка, отведенного под 
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строительство 

2) расстояние до границы селитебной зоны 

3) вид грунта, глубина залегания грунтовых вод 

4) степень благоустройства населенного места 

5) характер жилой застройки 

7. КАКИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ТВЕРДЫХ 

ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В НАСЕЛЕННОМ МЕСТЕ? 

1) сплавная 

2) вывозная 

3) смешанная 

8. УКАЖИТЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ПОЧВЫ: 

1) сбор, удаление, обезвреживание и утилизация отходов 

2) выбор земельных участков под очистные сооружения 

3) обоснование и соблюдение величины СЗЗ очистных сооружений 

4) организация схем движения спецавтотранспорта 

5) создание безотходных технологических схем производства 

6) создание улучшенных технологий обезвреживания отходов 

9. КАКИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЖИДКИХ 

ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В НАСЕЛЕННОМ МЕСТЕ? 

1) сплавная 

2) вывозная 

3) смешанная 

10. ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТБО В НАСЕЛЕННОМ МЕСТЕ 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

1) размер занимаемой территории 

2) численность населения 

3) рельеф местности 

4) степень благоустройства жилых и общественных зданий 

5) климатические условия 

11. ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

1) размер территории населенного места 

2) вид почвы 

3) рельеф местности 

4) глубина залегания грунтовых вод 

5) климатические условия 

12. ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАКТЕРИЯМИ ПОЧВЫ НИТРАТОВ 
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НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) минерализацией 

2) денитрификацией 

3) гумификацией 

4) нитрификацией 

13. ОСНОВОЙ ДЛЯ СИНТЕЗА В ПОЧВЕ НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЙ МОЖЕТ 

БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ 

1) калийных удобрений 

2) фосфорных удобрений 

3) азотных удобрений 

4) пестицидов 

14. ПРОЦЕССЫ ДЕНИТРИФИКАЦИИ В ПОЧВЕ – ЭТО ПРОЦЕССЫ 

1) окислительные 

2) восстановительные 

3) окислительно-восстановительные 

4) обменные 

15. ПОЧВА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ 

1) полиомиелита 

2) брюшного тифа 

3) ботулизма 

4) столбняка 

5) селенового токсикоза 

6) ЕСНО 7, ЕСНО 9 

16. ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ 

1) пестицидов 

2) калийных удобрений 

3) фосфорных удобрений 

4) полимикроудобрений 

5) азотных удобрений 

17. ПОПАДАНИЕ В РАНУ ЧЕЛОВЕКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ МОЖЕТ 

ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1) холерой 

2) сальмонеллезом 

3) столбняком 

4) туляремией 

5) бруцеллезом 
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18. ПОКАЗАТЕЛЬ ВРЕДНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ СПОСОБНОСТЬ 

ВЕЩЕСТВА ПЕРЕХОДИТЬ ИЗ ПОЧВЫ, НАКАПЛИВАЯСЬ В 

РАСТЕНИЯХ, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) миграционный водный 

2) миграционный воздушный 

3) фитоаккумуляционный 

4) общесанитарный 

19. ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧЕЛОВЕКУ ИЗ 

ПОЧВЫ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ УКАЗАННЫЕ СРЕДЫ, КРОМЕ 

1) пищевых продуктов 

2) грунтовых вод 

3) поверхностных вод 

4) почвенной пыли 

20. С ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ – ЭТО 

1) присутствие химических веществ и биологических агентов в 

ненадлежащих количествах, в ненадлежащее время, в ненадлежащем 

месте 

2) статистически достоверное отклонение от естественного состава 

аналогичного типа почвы 

3) превышение ПДК экзогенных химических веществ в почве 

4) неправильное соотношение в почве биогенных элементов 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Администрация Н-ского поселка, насчитывающего с учѐтом 

перспективного роста поселка 4000 жителей, обратился в Управление 

Роспотребнадзора за разъяснением: какие гигиенические условия должны быть 

выполнены при организации полей ассенизации. 

Укажите расположение и размер земельного участка, размер санитарно-

защитной зоны, характер почвы и другие условия. 

 

Задача 2 

Для обезвреживания нечистот, вывозимых из неканализованной части 

города, решено применить почвенный метод. Население этой части города 

составляет 10000 человек. Отвечающий всем санитарно-техническим 

требованиям участок имеет площадь 20 га. Путем расчѐта определите тип 

необходимого очистного сооружения. 

 

Задача 3 

Определить площадь полей компостирования для населѐнного пункта, где 

проживает 85000 человек. Все отходы подлежат обезвреживанию на этих 

полях. 

Дополнительные данные для решения задач 

1. Средняя нагрузка жидких отходов: 

 на поля ассенизации – 1000 м
3
/ га 

 на поля запахивания – 2000м
3
/га. 

2. Усреднѐнные нормы накопления на 1 человека в год: жидких отходов – 

2,0 м
3
/ год, твердых отходов – 1,3 м

3
/год. 

3. Площадь полей компостирования определяется из расчета 0,13 га на 

1000 жителей. 

 



70 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Коммунальная гигиена [Текст] : учебник / под ред. В. Т. Мазаева. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с. : ил. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

1. Медицинская экология [Текст] : учебник / под ред. А. А.Королева. – 

М. : Академия, 2008. – 208 с.  

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

Лицензионные программные продукты: 

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза. – 

Режим доступа: www.studmedlib.ru. 

Открытые общедоступные бесплатные сайты:  

1. Роспотребнадзор РФ [Электронный ресурс] – Банк документов/– 

Режим доступа: свободный // http://www.rospotrebnadzor.ru 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  
1. «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы», утвержденными 

приказом Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря 1995 №525/67. 

2. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Рекультивация земель. Общие требования к 

рекультивации земель» 

3. МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации» (утв. постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 152). 

4. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах 

(утв. распоряжением Минтранса РФ от 16 июня 2003 г. N ОС-548-р). 

5. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» 

6. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» 

7. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»  

8. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления» 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения»  

10. Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ  

 

К тестовым заданиям: 

1. – 1  2. – 1  3. – 1, 2, 3, 4  4. – 1, 2, 3 5. – 4  

6. – 1, 2, 3, 4 7. – 2  8. – 1 9. – 1, 2, 3 10. – 2, 4 

11. – 1, 2, 3, 4, 5 12. – 2  13. – 3  14. – 2  15. – 1, 4, 6 

16. – 4 17. – 3 18. – 3 19. – 4 20. – 1 

 

К ситуационным задачам: 

Задача 1  
Норма накопления жидких отходов на 1 человека в небольшом 

населенном пункте – 2 м
3
 в год. Всего образуется за год: 4000 × 2 = 8000 м

3
. 

Нагрузка на поля ассенизации – 1000 м
3
. на 1 га, следовательно, площадь 

одного поля – 8 га. Использование  полей ассенизации предусматривает 3-х или 

4-х-польный метод севооборота, следовательно, для обезвреживания 8000 м
3
 

жидких отходов потребуется: 8 га × 3 = 24 га. При этом, необходимо 

предусмотреть 20% на организацию подъездных путей и благоустройство. 

Всего территория полей ассенизации должна составлять 26,8 га. Условия: 

расстояние до населенного пункта не менее 1000 м, уровень стояния грунтовых 

вод не выше 2 м от поверхности земли, процент уклона местности в пределах 

0,5–1,5%, рельеф ровный, границы участка обвалованы, по периметру полей – 

двухрядные зеленые насаждения. 

 

Задача 2  
Норма накопления жидких отходов на 1 человека в небольшом 

населенном пункте – 2 м
3
 в год. Всего образуется за год: 10000×2=20000 м

3
. 

Нагрузка на поля ассенизации – 1000 м
3
 на 1 га, следовательно, площадь одного 

поля – 20 га. Использование  полей ассенизации предусматривает 3-х польный 

метод севооборота, следовательно, для обезвреживания 20000 м
3
 жидких 

отходов потребуется: 20 га×3=60 га. При этом, необходимо предусмотреть 20% 

на организацию подъездных путей и благоустройство. Всего необходимо 72 га. 

Так как территория под почвенный метод выделена в размере 20 га, то 

организация полей ассенизации не рассматривается. Второй способ – 

использование полей запахивания, нагрузка на которые в 2 раза больше, чем на 

поля ассенизации: 2000 м
3
 на 1 га, следовательно, территория для 

обезвреживания 20000 м
3 

составляет 10 га. Так как при этом способе 

севооборот не применяется, а используется смена двух полей (одно поле 

загружается, другое – «отдыхает»), то необходимая территория для полей 

запахивания 20 га. 

 

Задача 3 
Площадь полей компостирования определяется из расчета 0,13 га на 1000 

жителей. Площадь полей компостирования составляет: 

(85000×0,13):1000=11,05 га. 
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Учебное издание 

 

 

 

Игнатьева Лариса Павловна 

Потапова Марина Олеговна 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

(СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ) 
 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


