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 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: дополнительного образования 

Наименование: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I – IV класса»  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Наумова Е.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 112 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от «25»июня 

2018 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в 

области дополнительного образования руководящих работников и специалистов (далее – 

Обучающиеся) субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду для получения теоретических 

знаний и практических навыков в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в 

области обеспечения экологической безопасности, в соответствии с положениями ст. 71-73 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 15 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О 

разграничении полномочий Федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации», Основ 

государственной политики в области обеспечения химической, биологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2010 г и дальнейшую перспективу, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 4 декабря 2003 г. № Пр-2194, Письмо Ростехнадзора от 

24.09.2009 N АФ-43/3838 "О порядке организации подготовки и аттестации в области 

обеспечения экологической безопасности". 

Цель Программы – совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда 

от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Категория слушателей – руководители, специалисты и ответственные сотрудники 

по обращению с опасными отходами, сотрудники, принимающие участие в работах по 

обращению с опасными отходами, имеющие профессиональное образование технического 

или иного профиля, и ответственные за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду при обращении с отходами предприятия. 

Обучающиеся, прошедшие обучение по данной программе могут замещать все 

должности, предназначенные для специалистов, деятельность которых связана с 

непосредственным обращением с опасными отходами.  

Обучающийся, освоивший программу, должен знать:  

основы законодательства в области обращения с опасными отходами;  

обращение с   отходами производства и потребления;  

экологические проблемы, связанные с накоплением отходов;  

мониторинг состояния природной среды на территории предприятия;  

 первичный и текущий учет отходов предприятия;  

технологии переработки отходов производства и потребления;  
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малоотходные ресурсосберегающие технологии и условия их применения;  

информационные технологии обеспечения деятельности по обращению с опасными 

отходами и т.д.  

Обучающийся, освоивший программу, должен уметь:  

анализировать экологическую обстановку в сфере обращения с отходами 

предприятия;  

выступать ответственным в сфере обращения с отходами предприятия и контроля 

обстановки, состояния окружающей среды путем комплексной оценки отдельных объектов 

среды;  

              организовать систему обращения (в т.ч. первичный учет и отчетность) с отходами 

предприятия с учетом требований НД; 

составить экологическую карту предприятия, территории с указанием экологически 

напряженных мест, хранения и накопления отходов;  

разрабатывать программы или участвовать в их разработке по утилизации отходов и 

передаче их на предприятия - переработчика;  

пропагандировать внедрение экологически чистых технологий и внедрять их на 

предприятии, на промышленных объектах территории; и т.д.  

 

Контроль знаний осуществляется в форме зачет (тестирования). Слушателям, успешно 

сдавшим зачет, выдается удостоверение. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора 

групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

самостоятельную работу слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения (8 часов в 

день), 5 дневная учебная неделя. 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 
 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО 

недели 3 неделя  

дни 1 2 3 4       

количество 

часов 
8 8 8 4,4       

 ТО ТО ТО К,Э       
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

всего 

часов 
теория 

Форма 

контроля 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ    

1 Общий курс. 72   

1.1 

Основы законодательства в области обеспечения 

экологической безопасности при работах по обращению с 

отходами в Российской Федерации.  
 4  

1.2 Обращение с опасными отходами.   10  

1.3 
Нормирование воздействия отходов на окружающую 

среду.  
 12  

1.4 
Информационное обеспечение деятельности по 

обращению с отходами  
 8  

1.5 
Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в 

области обращения с отходами  
 8  

1.6 
Экономические механизмы регулирования деятельности 

по обращению с отходами  
 6  

1.7 
Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами. 
 6  

1.8 
Контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами  
 6  

1.9 

Организация управления потоками отходов на уровне 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, промышленного предприятия  
 4  

1.10 
Техническая и технологическая документация об 

использовании, обезвреживании образующихся отходов. 
 4  

1.11 Этапы технологического цикла отходов  4  

2 Специализированный курс. 32   

2.1 
Организация обращения с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО).  
 8  

2.2 Транспортирование опасных отходов   6  

2.3 Использование и обезвреживание отходов   10  

2.4 
Проектирование и эксплуатация объектов размещения 

отходов.  
 8  

 Консультации  4   

 Зачет 4  тест 

 ИТОГО 112   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


