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УДК 504.064.4(045)  

А.Н. Журавлева, А.А. Рогозина, А.С. Игонина 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация. Проведен анализ организации системы сбора твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в образовательных учреждениях, выявлены основные виды отходов и 

способы обращения с ними. Обоснована необходимость и польза организации раздельного 

сбора отходов с экологической, экономической и образовательной сторон.  

Ключевые слова: образовательные учреждения, ТКО, раздельный сбор отходов. 

 

В процессе жизнедеятельности и существования человека в обществе и в 

мире в целом, неизбежно образование большого количества отходов. 

Многократно увеличивающиеся обороты производства вынуждают 

человечество невольно умножать объем потребляемых товаров и услуг. Доходы 

граждан возрастают, что неизменно влечет за собой постоянное увеличение 

количества отходов. Последние, в свою очередь, являются главной причиной 

уже существующей, а также грядущей экологической катастрофы.  

В России, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики за 2017 год, на 1 жителя страны приходится по 445 кг ТКО (твердых 

коммунальных отходов) в год. Что касается общего объема отходов, то за тот 

же период на всей территории страны их образовалось 6220,6 млн. тонн. На 

долю добывающих производств приходится около 90 % от всего объема, тогда 

как на переработку или сжигание отправляется лишь 4-5 % мусора. По 

состоянию на конец августа 2017 года общая остаточная вместимость объектов 

размещения отходов составляет 1,7 млрд. тонн. К тому же ежегодно площадь 

свалок на территории Российской Федерации увеличивается на 0,4 млн. га.  

Чтобы ситуация имела вид, более приближенный к повседневной 

жизнедеятельности, был проведен анализ системы обращения с отходами в 

общеобразовательных учреждениях. Совершенно очевидно мнение, что только 

лишь деятельность крупных предприятий сопровождается образованием 

основного объема отходов, поступающих на полигоны. Создание 

разветвленной сети полигонов усугубляет и без того сложную экологическую 

обстановку и лишь на время откладывает решение назревших экологических 

проблем.  Но если рассматривать вклад небольших государственных и частных 

учреждений в объемы образования отходов, то их доля кажется менее 

значительной к общему объему образующихся отходов в РФ. Можно отметить, 

что схема обращения с отходами в образовательных и иных государственных 

учреждениях не разработана и требует детализации. 

В основу методики исследования был положен метод анализа проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ряда 

образовательных учреждений Удмуртской Республики. Анализировался весь 
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пакет документов, необходимый для отчетности по организации системы 

обращения с отходами.  

В общеобразовательных учреждениях различают несколько структурных 

подразделений. Такие, как: классы, кабинеты и аудитории для проведения 

учебных занятий, столовые, буфеты. Также выделяют несколько основных 

видов деятельности. К ним относятся: учебные занятия, обеспечение 

сотрудников и обучающихся горячим питанием, а также их повседневная 

деятельность. В результате этого образуется определенное количество отходов 

от 1 до 5 класса опасности. Основными, самыми крупными группами отходов, 

образующихся в большинстве образовательных учреждений, являются 

следующие: ртутные, люминесцентные лампы (1 класс опасности), 

светодиодные лампы (4 класс опасности), мусор от офисных и бытовых 

помещений (4 класс опасности), компьютерная техника (мониторы, системные 

блоки, манипуляторы «мышь», клавиатуры, принтеры, сканеры и др. (4 класс 

опасности), крупногабаритный мусор (парты, стулья, шкафы, столы и прочее - 

5 класс опасности), смет (5 класс опасности), пищевые и непищевые отходы 

кухонь (5 класс опасности), отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства (5 класс опасности), отходы упаковки (5 

класс опасности), а также отходы (мусор) от уборки учебно-воспитательных  

учреждений (5 класс опасности). 

Под обращением с отходами понимается технологический процесс, 

включающий связанные между собой операции сбора, удаления 

(транспортировки), сортировки, переработки, утилизации и захоронения 

отходов. На данный момент управление ТКО сводится к организации их 

контейнерного сбора и своевременного удаления из мест образования. 

Компания, занимающаяся вывозом отходов от организаций, поставляет технику 

для транспортирования их на полигон. Учреждение со своей стороны должно 

предоставить беспрепятственный доступ к мусорным контейнерам, в которых 

отходы 4 и 5 классов не рассортированы и находятся совместно. В результате 

образуется один поток ТКО, при этом не делается различия, куда этот поток 

направлять - на захоронение, сортировку или на сжигание. Гетерогенный состав 

отходов не учитывается. Если весь поток ТКО подвергается захоронению, 

происходит потеря вторсырья (упускается прибыль от возможной реализации 

ценных компонентов), сокращается срок службы объекта захоронения, 

ухудшается экологическая ситуация, увеличиваются расходы на 

транспортировку ТКО. Если же весь поток ТКО подвергается сжиганию, также 

происходит потеря вторсырья, увеличивается производительность завода, 

увеличивается экологическая опасность, возрастают капитальные затраты. Что 

касается отходов 1-3 класса, то их не направляют сразу для захоронения на 

полигоны, а передают специальным компаниям, имеющим лицензии, для 

обезвреживания и утилизации. Как правило, чем больше и масштабнее 

организация, тем больше отходов образуется в процессе её жизнедеятельности. 

Для транспортировки и утилизации образующихся отходов 4 и 5 классов 

учреждения заключают договор с компанией, предоставляющей такие услуги. 
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Согласно российскому законодательству предусматривается плата не только за 

вывоз и транспортирование отходов на полигон и за размещение отходов на 

нем, но и за негативное воздействие на окружающую среду. Размер платы за 

негативное воздействие на окружающую среду зависит от класса опасности 

отходов. Чем выше класс опасности, тем больше ставка платы. В настоящее 

время, размер ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении на полигоне тонны отходов 4 класса опасности составляет 

более 600 рублей, 5 класса опасности − не более 20 рублей. Таким образом, 

даже при незначительных объемах образования отходов затраты на них будут 

складываться из трех статей расходов (плата за транспортировку отходов, плата 

за захоронение отходов, плата за негативное воздействие на окружающую 

среду). Зачастую отходов только одного класса в год образуется несколько 

сотен тонн. В таком случае организации и образовательные учреждения 

должны быть заинтересованы в уменьшении затрат на утилизацию отходов.  

В своей статье «Оптимизация процессов управления твердыми бытовыми 

отходами как единая технологическая и экономическая система» [1, 2] 

Л.Я.Шубов утверждает, что выделение вторсырья из ТКО и переработка его в 

товарную продукцию должны стать самостоятельным этапом при решении 

существующей проблемы. Экономически целесообразно и выгодно 

использовать данную систему только в том случае, если полезного компонента 

в отходе содержится не менее 10 %, так как доходы от реализации вторсырья 

начинают превышать расходы на сортировку при выходе полезной продукции 

более 10 % (от исходного). Опираясь на вышесказанную информацию можно 

отметить, что в образовательных учреждениях данная система обращения с 

отходами весьма выгодна, так как основная масса образующихся отходов это: 

«мусор от офисных и бытовых помещений», в котором содержится от 45 до 

50% полезного компонента − бумаги. Бумагу, как полезный компонент в 

составе мусора от офисных и бытовых помещений, можно выделить путем 

создания системы раздельного сбора отходов в учреждении. Собранную таким 

образом бумагу можно реализовать компаниям, закупающим данный вид 

ресурса. В данном случае мы рассматриваем этот вид отхода не как мусор, 

подлежащий захоронению и утилизации, а как сырье, представляющее собой 

ресурсный потенциал, пригодный для переработки и вторичного 

использования.  

Делая вывод из вышесказанного, необходимо отметить, что раздельный 

сбор мусора необходим для всех: для крупных и мелких предприятий, а также 

для каждого гражданина в отдельности. Чтобы сформировать в обществе навык 

бережного отношения к природе и сохранения окружающей среды, необходимо 

с детских лет заложить фундамент экологического воспитания, начиная с 

детских учреждений, таких как детский сад и начальная школа. Внедрение 

системы раздельного сбора мусора в образовательных учреждениях поможет 

обучающимся рационально использовать имеющиеся ресурсы, заложит основы 

экологической культуры для будущих специалистов, а также привьет навыки и 

умения раздельного сбора отходов. Чтобы общество было экологически 
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грамотным, необходимо учесть, что самостоятельно оно таковым не станет. 

Задача перед образовательными учреждениями стоит глобальная: объединение 

процесса получения знаний с их практическим применением, а также 

формирование навыков взаимодействия между человеком и окружающей 

средой.  
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ANALYSIS OF THE SYSTEM FOR THE TREATMENT  

OF MSW IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Abstract. The analysis of the organization of the system of collection of municipal solid 

waste (MSW) in educational institutions, identified the main types of waste and ways of handling 

them. The necessity and benefit of the organization of separate waste collection from 

environmental, economic and educational sides are substantiated. 
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ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Проведен обзор порядка утилизации твердых коммунальных отходов в 

Ярославской области. Утилизация ТКО производится на полигонах и несанкционированных 

свалках. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, изделия медицинского назначения. 

 

 Проблема образования, накопления, захоронения и переработки отходов в 

России в последние годы имеет все большую актуальность: с ростом 

экономического благополучия общества тесно связан рост объемов 

образования отходов. Без осуществления постоянного контроля и принятия мер 

по уменьшению количества образующихся и размещающихся отходов на 

территории страны, могут возникнуть проблемы, приводящие к экологическим 
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