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Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами» (далее - Программа) предназначена для
повышения квалификации руководящих работников и специалистов организаций и учреждений
всех форм собственности.
Цель и назначение программы
Цель и назначение Программы заключается в том, чтобы руководители и специалисты,
работающие в отраслях, связанных с утилизацией, складированием, перемещением,
размещением, захоронением, уничтожением опасных промышленных и бытовых отходов:
- получили необходимые знания о передовых промышленных и информационных
технологиях по организации работ с опасными отходами производства и потребления;
- изучили действующие законодательно-правовые и нормативные документы, а так же
лицензионные требования к организации работ в области обращения с опасными отходами.
Концепция Программы
Проблема утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения,
уничтожения опасных промышленных и бытовых отходов для Московской области является
сложной и актуальной. Московская область один из самых густонаселённых и экономически
развитых регионов России. Это закономерно обуславливает образование значительных объемов
промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Отходы представляют собой
серьёзную эпидемиологическую опасность, являются существенным фактором загрязнения
природной среды, нарушают эстетический облик городов и прилегающих территорий.
В решении проблемы обращения с опасными отходами одно из ключевых мест занимает
образование и просвещение. Программа предполагает комплексное обучение, охватывающее
основные аспекты проблемы. Пройдя курс обучения, слушатель получает стройную систему
знаний и алгоритм своих действий при обращении с опасными отходами.
Обучение по Программе, включающее лекции, практические занятия и мероприятия, и
самостоятельную подготовку, включает три основных блока:
нормативно-правовое и экономическое регулирование обращения с опасными отходами
(32 ч);
основы технологии обращения с опасными отходами (60 ч);
информирование, контроль и управление при обращении с опасными отходами (16ч).
В конце обучения слушатели сдают экзамен в форме тестирования (4 ч).
Общая продолжительность обучения - 112 часов.
Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаются свидетельства государственного
образца о краткосрочном повышении квалификации.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по программе: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами».
Программа предназначена для руководителей и специалистов предприятий и организаций
в области организации утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения,
уничтожения опасных промышленных и бытовых отходов (кроме радиоактивных).
Форма обучения: очно-заочная с применение электронно-методического комплекса.
Срок обучения: 112 часов.
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Нормативно-правовое и экономическое регулирование обращения с
опасными отходами
Основы законодательства в области обращения с опасными отходами в
Российской Федерации
Нормирование воздействия отходов на окружающую среду
Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с
отходами
Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами
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Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения
с отходами
1 2.3. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами
1 2.4-. Транспортирование опасных отходов
| 2.5. Транспортирование опасных отходов
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Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов
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Практические мероприятия
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Информирование, контроль и управление при обращении с опасными
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3.1. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами
8
3.2. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами
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1
3.3. Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской
4
Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия
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