
Экологическая безопасность в 
АО «Строительная компания»
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Часто нарушения экологической безопасности связаны с отходами производства 
(термины и определения):

§ Строительные отходы- вещества или предметы, 
которые образованы в процессе строительства, 
которые удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению

§ Место временного накопления отходов- 
оборудованное место (площадка, емкость, 
контейнер) для  накопления отходов до вывоза на 
объекты утилизации, обезвреживания или 
размещения.

§ Объект размещения отходов - специально 
оборудованные сооружения, предназначенные для 
размещения отходов (полигон, свалка, 
шламонакопитель)
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На строительном объекте образуются отходы:

I класс
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

опасные
•ртутные лампы, 
люминесцентны
е

IV класс
МАЛООПАСНЫЕ

•покрышки, камеры отработанные
•мусор от офисных и бытовых помещений
•Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные
•Обтирочный материал, загрязненный при 
строительных и ремонтных работах
•Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ
•Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, загрязненный опасными 
веществами (нефтепродуктами)
•Осадок (шлам) при механической и 
биологической обработке сточных вод, 
обводненный, менее 15 %
•Отходы рулонных и кровельных материалов

V класс
ПРАКТИЧЕСКИ НЕОПАСНЫЕ

•лом бетонных изделий, отходы бетона в 
кусковой форме
•лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме
•отходы цемента в кусковой форме
•отходы строительного щебня, песка 
незагрязненные
•Бой строительного кирпича
•Пищевые отходы
•отходы бумаги, картона
•Отходы древесины, утратившие 
потребительские свойства
•остатки сварочных электродов
•Лом черных металлов
•Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами

I – V классы опасности
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Требования при обращении с отходами:
Складирование и хранение отходов производства и потребления должно 

осуществляться в соответствии СанПиН2.1.7.1322-03

Места временного накопления отходов с 1-5 кл. опасности обозначены табличками, на 
которых  указано  наименование отходов, класс опасности отходов и лицо 

ответственное за накопление

Учет собранных и переданных отходов на 
захоронение/утилизацию/обезвреживание осуществляется 

ответственным лицом, назначенным приказом руководителя, с 
отражением их количества в «Журнале учета отходов» 

Места должны соответствовать следующим требованиям:
покрытие площадки выполняется из неразрушаемого и непроницаемого для токсичных веществ материала 
(керамзитобетона, полимербетона, асфальтобетона, плитки);

места накопления отходов металла располагаются отдельно от мест накопления строительных отходов;

площадка должна иметь удобный подъезд автотранспорта  для вывоза отходов;

для защиты массы отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра должна быть предусмотрена 
эффективная защита (ограждение, упаковка отходов в тару, контейнеры с крышками и др.)
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Накопление отходов:

1 класс опасности

Временное складирование отработанных 
люминесцентных ламп необходимо 

производить  в  заводской упаковке на стеллажах 
или в специальном металлическом контейнере с 

чехлом. По формированию партии контейнер 
вывозится специализированной организацией на 

обезвреживание.
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Накопление отходов:
4,5 классы опасности

Наименование отходов Место временного хранения

Мусор от офисных и бытовых помещений в контейнерах на специально 
оборудованных площадкахОтходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ

Обтирочный материал, загрязненный при 
строительных работах

Осадок (шлам) при механической и биологической 
обработке очистке сточных вод, обводненный, мене 

15 %

Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные

Отходы рулонных, кровельных и 
гидроизоляционных материалов

Пищевые отходы

Твердые отходы производства и потребления, отправляемые для захоронения на открытый 
полигон захоронения производственных отходов (свалка) складируются в мусоросборнные 
металлические контейнеры, которые размещены на огражденных площадках с твердым 

покрытием, расположенных в соответствии с утвержденной картой-схемой. Контейнеры  
покрашены, накрытыми крышками и имеют надпись. 



 Название презентации, 
мероприятие, дата

Наименование 
отходов

Места временного хранения на 
специально оборудованных площадках

Отработанные 
покрышки

Лом черных 
металлов

Остатки (огарки 
стальных 

сварочных 
электродов)

Накопление отходов:
4,5 классы опасности

ЗАПРЕЩЕНО!
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Выполнение строительных и монтажных работ:

Размещать строго на 
бетонированной площадке!

Категорически запрещено 
хранить на грунте!

Наименование отходов Место временного хранения

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме

На специально оборудованных 
площадках

Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме

Отходы цемента, бой строительного кирпича

Отходы древесины, утратившие потребительские 
свойства
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Категорически запрещается: 
Выполнение строительных и монтажных работ:

- хранить отходы в открытом виде независимо от класса опасности в 
производственных помещениях

- переполнение площадок накопления отходов и контейнеров

- поступление в контейнеры других видов отходов, не соответствующих 
указанным на табличке

- поступление в контейнеры  ОПП крупногабаритных предметов, 
строительного мусора и кусков железобетона

- сбрасывать отходы в ливневую, хим. загрязненную и хозяйственно-
бытовую канализацию или на рельеф местности
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Штрафные санкции в области экологии

От 
150 
тыс. руб

От 150 
тыс. руб

Нарушение порядка обращения с 
отходами, образовавшимися при 
выполнении работ.

Загрязнение территории 
нефтепродуктами.
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