Обращение с твердыми коммунальными отходами
Актуальность темы
По остроте и скорости нарастания мусорная проблема стала одной из важнейших,
требующих принятия первоочередных мер на государственном уровне. Основная среди
них – разработка и принятие федеральных законов в области обращения с отходами.
Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» одними из
основных принципов государственной политики нашей страны в области обращения с
отходами являются охрана здоровья человека, поддержание или восстановление
благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического равновесия.
Отходы производства и потребления, согласно федеральному закону «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», подлежат сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для этих целей строятся
предприятия по переработке твердых бытовых отходов (ТБО), что позволяет
ликвидировать мусорные полигоны; организуется раздельный сбор отходов.
В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», направленный
на снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения
твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе прошедших обработку (сортировку).
Предполагается, что будет сформирована комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к
захоронению отходов. Сроки реализации проекта – с 01.10.2018 по 31.12.2024 гг.
Накопление отходов производства и потребления является одной из основных
угроз экологической безопасности. Отходы засоряют окружающую среду, что ведет к
значительным потерям природных ресурсов, возникновению необратимых процессов
загрязнения среды обитания. Все это представляет реальную угрозу здоровью населения и
будущим поколениям.
15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки, призванный
привлечь внимание к проблеме мусора во всем мире.
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Проекты:
1. Национальный проект «Экология» ведётся по следующим направлениям: утилизация и
переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение
выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического
воспитания, сохранение биологического разнообразия.
2. Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» направлен на снижение экологической нагрузки на население за счет
сокращения захоронения ТКО. Предполагается, что будет сформирована комплексная
система обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к
захоронению отходов.
3. Федеральный проект «Ликвидация свалок» предполагает ликвидацию почти 200
несанкционированных свалок в черте городов.
4. Федеральный проект «Утилизация и переработка мусора» предусматривает
принципиально новую систему обращения с ТКО: на утилизацию в 2024 году будет
направляться 60% бытового мусора, в том числе 36% – на повторную переработку.
5. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами» направлен на эффективное обращение с отходами производства и
потребления в Чувашской Республике.
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загрязнениях окружающей среды на территории Российской Федерации,
изготовлением установок демеркуризации ртутных ламп и их модернизацией.
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документации.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории Чувашской Республики ООО «МВК Экоцентр» : сайт. - Чебоксары. –
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твердыми коммунальными отходами, для чего приведена методика формирования
тарифа, факторы, от которых зависит размер платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами, а также проблемы отрасли,
которые оказывают влияние на тариф.
10.
Куриленко, М. Д. Государственная политика в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами / М. Д. Куриленко // Инновации. Наука. Образование. – 2021. –
№ 25. – С. 1001-1007.
Рассмотрены и выделены подходы к реализации государственной политики в сфере
обращения с ТКО. Представлены приоритеты и принципы государственной
политики в сфере обращения с ТКО.
11.
Рожков, Р. С. Культура в области сортировки твердых коммунальных отходов как
основополагающий подход снижения экологических рисков / Р. С. Рожков, Н. Т. Кузяев,
М. И. Кочанова // Заметки ученого. – 2021. – № 4-1. – С. 563-567.
Научная статья посвящена подходам к сортировке мусорных отходов, определено,
что твердые коммунальные отходы являются ресурсом, который необходимо
эффективно использовать, указано, что с помощью сортировки мусора можно
улучшить экологию и сократить использование не восполняемых и медленно
восполняемых природных ресурсов.

12.
Рыкова, И. Н. Зарубежный опыт регулирования обращения с твердыми
коммунальными отходами и его адаптация к российским условиям / И. Н. Рыкова, С. В.
Шкодинский, А. А. Юрьева // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Т. 11,
№ 7. – С. 1759-1776.
Дана оценка эффективности реализации мероприятий в сфере регулирования
обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации и
зарубежных странах. Авторы провели анализ реализации федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
13.
Седаш, Т. Н. Зарубежная и российская практика использования механизмов
финансирования в системе твердых коммунальных отходов / Т. Н. Седаш // Экономика.
Налоги. Право. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 109-118.
О современных мировых тенденциях в обращении с твердыми коммунальными
отходами и основных финансовых инструментах и механизмах финансирования в
данной сфере.
14.
Способ предварительной сортировки твердых коммунальных отходов на этапе их
складирования в мусорные контейнеры / А. Е. Карелин, С. П. Петросов, С. Н. Алехин, А.
С. Алехин // Дневник науки. – 2020. – № 9 (45). – С. 10.
Рассмотрены несколько технических решений сортировки ТКО на этапе их
складирования в мусорные контейнеры. На основании обзора этих решений
выявлены некоторые недостатки, которые могут приводить к снижению
эффективности процесса дальнейшей сортировки.
15.
Шмидт, С. Д. Пути решения проблем в области обращения с твердыми
коммунальными отходами / С. Д. Шмидт // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №
29. – С. 1067-1073.
Рассмотрены проблемы и пути решения в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Раскрыта роль и необходимость строительства
мусороперерабатывающих заводов. Выделены основные информационные и
образовательные факторы, обеспечивающие успех программ обращения с
отходами.
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