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СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ г. ДОКУЧАЕВСКА 

Наименование части, 

тома 

Номер тома Примечание 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ ПРОЕКТА. 

Пояснительная записка 

I Инв.№ 

ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ПРОЕКТА 

СХЕМЫ 

II Инв.№ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СХЕМЫ 
III Инв.№ 
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В РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ  

ОЧИСТКИ г. ДОКУЧАЕВСКА 

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ  

 
Наименование отдела, 

должности Инициалы, фамилия Подпись 

Начальник 
строительного отдела 

Воронцова Л.И.  

Начальник 
экологического сектора 

Можаровская В.И.  

Начальник технического 
отдела 

Дашковская Л.Б.  

Ведущий инженер- 
проектировщик 

Смирнов. Д.А.  

Инженер- 
проектировщик 

Дышловенко А.В.  
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Соответствие принятых решений действующим нормам и правилам 

Схема санитарной очистки г.Докучаевска разработано в 

соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами и 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную и экологическую 

безопасность при соблюдении установленных правил безопасной 

эксплуатации объектов. 

 
 

 

Главный инженер проекта                                           А.В.Моисеенко 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
Докучаевск основан в 1898 году, как горняцкий поселок Еленовские 

Карьеры в связи с добычей известняка и доломита для Петровского 
(Енакиевского) металлургического завода. 

В июне 1954 года поселок Еленовские Карьеры был преобразован в 
город районного подчинения Докучаевск, названный так в честь русского 
естествоиспытателя В.В. Докучаева. 

В 1962-1964 годах Докучаевск – центр промышленного района, 
включающего в себя промышленные города и поселки трех районов: 
Волновахского, Старобешевского и Тельмановского. 

С 1992 года Докучаевск город областного подчинения. 
Докучаевск  расположен в юго-западной части Донецкой области на 

расстоянии 37 км от г. Донецка, в 34 км от – г. Волновахи. В 
административном подчинении Докучаевского горсовета находятся г. 
Докучаевск и поселок Ясное. 

Город расположен на левом берегу реки Сухая Волноваха (приток 
Мокрой Волновахи, бассейн реки Кальмиус). 

Численность населения г. Докучаевска по данным Главстата ДНР  по 
состоянию на 01.12.2018  составила 23708чел. 

Докучаевск можно определить как город, выполняющий 
преимущественно промышленные функции, на основе горно-добывающей 
отрасли народного хозяйства. 

  
 

Использование территории города 

Территория г. Докучаевска в существующих границах составляет, по 
обмеру опорного плана 1528 га. 

Распределение территории по назначению следующее: 
1. Селитебная территория        - 601,8 га 39,3% 
2. Промышленные, коммунально-

складские,  сельскохозяйственные 
территории,  территории транспорта 

- 195,3 га 12,8% 

3. Зеленые насаждения -145,8 га 9,7% 
4. Улицы и дороги -132,2 га 8,6% 
5. Прочие территории (пруды, кладбища, 

сады) -262,6 га 17,2% 

6. Свободные территории                                                -190,3 га 12,4% 
Определяющими условиями для выбора направления территориального 

развития города являются: 
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1. Возможность обеспечения максимально благоприятных 
природных и гигиенических условий для проживания населения, достаточное 
удаление от источников санитарной вредности. 

2. Территориальная возможность организации единых жилых 
массивов. 

3. Удобные связи с местами приложения труда. 
4. Экономичность освоение территории. 
Учитывая сложившиеся условия г. Докучаевска, дальнейшее 

территориальное развитие города возможно в следующих направлениях за 
счет: 

1. Свободных городских земель в северной части города в границах 
города. 

2. Свободных земель в северо-восточной части города по 
направлению к пос. Ясное за границей города в границах 
городского совета. 

Общая площадь территории в границах города около 149 га, в северной 
части города, где можно расположить ориентировочно 830 тыс. м2 
многоквартирного многоэтажного жилья. 

Усадебное жилищное строительство получит свое дальнейшее развитие 
в северо-восточной части города на свободной территории в границах города, 
вдоль жилого района Александринка, продолжая уже начатое строительство 
современных комфортных индивидуальных домов, занимая площадь около 
50 га. На перспективу в восточной части за границей города территорию 
садоводческих участков предлагается перепрофилировать под частный 
сектор. Общая площадь территории 115,6 га. 

Функциональное зонирование 

В основу функционального зонирования положены основные принципы: 
  разделение территории города по функциональным признакам; 
 углубление специализации зон, устранение сложившихся 

недостатков функционального зонирования; 
 создание планировочной структуры, которая обеспечивает 

удобные и надежные функциональные и транспортные связи города, высокий 
уровень благоустройства и инженерного обеспечения территории; 

 рациональное и эффективное использование городских земель. 
Предусматривается параллельное развитие следующих функциональных 

зон: жилой, промышленно-складской, транспортной, зеленых насаждений 
территории центра. 
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Селитебная зона 

Селитебная зона-территория, предусмотренная для размещения жилой 
застройки (усадебной, блокированной, многоквартирной), общественных 
центров, объектов культурно-бытового назначения, зеленых насаждений 
общего пользования, спортивных комплексов, учебных заведений, гаражей, 
автостоянок.  

Селитебная зона г. Докучаевска достаточна компактная и состоит из 
отдельных микрорайонов, усадебной и многоквартирной застройки. 
Формирование селитебной зоны города осуществляется в соответствии с 
разработкой градостроительной документацией.  

Функционально-планировочная организация города предусматривает 
усовершенствование планировочной организации существующей селитебной 
зоны и формирование новых жилых микрорайонов. Новое жилищное 
строительство совмещается с размещением культурно-бытовых и 
общественных зданий с учетом санитарно-защитных норм. 

Особое внимание уделено развитию внутриселитебных мест отдыха и 
организации общественного обслуживания.  

Производственная зона 

Это территория функционирует в составе общегородской проектно-
планировочной структуры. Она предполагает размещение промышленных 
предприятий и коммунально-складских объектов, строительных объектов, 
объектов спецназначения, АТП, сооружений инженерной структуры и др.  

Работающие в городе предприятия: 
1. Филиал №14 «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» ЗАО 

«ВНЕШТОРГСЕРВИС» - горно-обогатительное предприятие, которое 
осуществляет добычу и переработку карбонатного сырья для 
металлургической, строительной и других отраслей промышленности. 

Комбинат эксплуатирует Еленовское месторождение флюсовых 
известняков и доломитов. Разработка месторождений ведется открытым 
способом в контурах подсчета запасов полезных ископаемых. 

Разработка Еленовского месторождения осуществляется карьерами: 
«Центральный», «Доломитный» и «Восточный». Стыльское месторождение 
не разрабатывается из-за остановки в июле 2013 года, по технико-
экономическим причинам карьера «Стыльский», который находится на 
«мокрой» консервации. 

2. ПК ООО «Видис» - осуществляет экономическую деятельность по 
коду КВЭД 08.11 «Добыча декоративного и строительного камня, 
известняка, гипса, мела и глинистого сланца» (100%). Проектная мощность 
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предприятия 1 000 000 тонн/год. За первое полугодие 2018 года реализовано 
5,3 тыс. тонн продукции на сумму 1,2 млн.руб. 

Промышленная зона расположена в границах Докучаевской городской 
администрации и примыкает к территории города с восточной, юго-
восточной, юго-западной и западной стороны, где сформировался «западный 
промузел». Кроме того, в западной части города расположена коммунально-
складская зона, в которой находятся Докучаевский хлебокомбинат, 
несколько-коммунально-складских предприятий и организаций. 

Производственная зона имеет достаточно четко выраженную 
планировочную организацию территории, включая потенциальные 
территориальные ресурсы. 

Система центров 

Система центров принята в генеральном плане, складывается по 
иерархическому принципу: 

 система центров общегородского значения; 
 система центров жилых районов; 
 сеть повседневного обслуживания в жилых кварталах. 

К основным недостаткам сложившегося   зонирования следует отнести: 
 Расчленение селитебной территории города подъездными путями 

флюсо-доломитного комбината. 
 Отсутствие достаточных транспортных связей с северной и южной 

частями города. 
 Наличие районов с недостаточным обеспечением объектами 

обслуживания. 
 Наличие районов с разным уровнем инженерного обеспечения  
 Размещение в близости от селитебной зоны промышленных 

предприятий (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат,) без 
необходимых санитарно-защитных зон (СС3). 

 Планировочную систему города можно считать вытянутой 
расчлененной. 

1.1 Природно-климатические условия. 

Климат в месте расположения города Докучаевска континентальный. 
Абсолютная минимальная температура воздуха -370С, абсолютная 
максимальная +400 С, среднегодовая 7,50 С. 

Самая высокая температура наружного воздуха в июле месяце (+21,60 

С), самая низкая – в январе (-6,6°С). 
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Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 ч наиболее 
холодного месяца 88%, наиболее жаркого месяца – 43%. Осадков за год 
выпадает 524 мм. Преобладающие ветры юго-восточные и восточные. 

Средняя скорость ветра по направлениям колеблется от 3,4 до 6,3 м/сек. 
Господствующее направление ветра в районе необходимо учитывать при 
размещении жилой и промышленной застройки, а также при ориентировке 
объектов по утилизации и уничтожению отходов. 

Таблица 1.1.1  Данные по ветру для января и июля 

П
ун

кт
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Январь 

4 6,3 -- С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
7 

5,6 
13 
5,1 

16 
6 

26 
6,2 

5 
5,4 

13 
6,3 

12 
5,8 

8 
4,7 

Июль 

12 -- 0 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
14 
4,9 

15 
4,4 

13 
3,4 

10 
3,7 

5 
3,6 

12 
4,3 

15 
4,4 

16 
4,7 

 
 

1.2. Текущее состояние и перспективы развития  

Таблица 1.2.1 Данные по перспективному развитию 

Показатель 
Ед. 

измерени
я 

На конец 
отчетного 
года 2018 

2024год 2033год 

1 2 3 4 5 
Численность населения т.ч. 
по плановым 
(административным) районам 

 
тыс. чел 

 
23,708 

 
25,900 

 
25,900 

Численность населения, которое 
проживает в домовладениях: 
  -благоустроенных 
  -неблагоустроенных 

 
тыс. чел 

 
9,610 
10,304 

 
10,500 
10,500 

 
9,460 

10,500 

Численность населения, которое  
проживает в  
домовладениях без канализации 

 
тыс. чел 

 
3,8 

 
4,2 

 
4,2 
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Этажность застройки: 
            1-2этажа 
            3-5 этажей 
            более 5 этажей 

 
%/тыс.че

л 

 
59,5/14,11 
40,5/9,61 

0 

 
64,9/15,4 
44,5/10,5 

0 

 
59,2/14,0 

40,1/9,46 
0 

Больницы 
кол-во 
койко-
мест 

 
140 

 
140 

 
140 

Поликлиники 

кол-во 
посещени

й в 
день.чел 

 
183 

 
200 

 
200 

Детские дошкольные  
учреждения 

кол-во 
мест 477 480 480 

Общеобразовательные школы, 
ПТУ, техникумы, институты 

кол-во 
учащихся

, 
чел 

ДТТ-253 
ДГТ-123 
МОУ-1293 

ДТТ-253 
ДГТ-123 
МОУ1293 

ДТТ-253 
ДГТ-123 
МОУ1293 

Площадь магазины:  
продовольственные,  
непродовольственные 

кв. м. 
торговой 
площади 

6345,1 6345,1 6345,1 

Рынки 
кв. м. 

торговой 
площади 

 
3786,41 

 
3786,41 

 
3786,41 

Предприятия питания 
кол-во 

посадочн
ых мест 

 
240 

 
240 

 
240 

Предприятия бытового  
обслуживания 

кол-во 
сотрудни
ков чел 

36 36 36 

Учреждения управления, 
административно-
хозяйственные, правовые, 
научно-исследовательские и 
другие 

кол-во 
сотрудни
ков чел 

347 347 347 

Общая площадь городских 
земель в границах городской 
границы населенного пункта 

 
га 

 
1600 

 
1600 

 
1600 

Общая длина и площадь 
проезжей части улиц, проездов и 
тротуаров с 
усовершенствованным 
покрытием 

км/тыс.кв
.м 

 
128,1/768,

6 

 
128,1/76

8,6 

 
128,1/76

8,6 
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Суммарная мощность очистных 
сооружений канализации 

тыс. 
куб.м/год 

 
3103,0 

 
3400,0 

 
3400,0 

 
Обеспеченность жилого фонда 
канализацией % 58,4 58,6 58,8 

 

Таблица 1.2.2 Данные в процентах по планово-регулярной 
механизированной уборке 

Наименование 
показателей Первая очередь Расчетный срок 

Проезжая часть 79,7 79,7 
Тротуары 

26,0 26,0 Проезды и пешеходные 
дорожки в микрорайонах 

1.3. Система зеленых насаждений 

В целом территория г. Докучаевска озеленена неравномерно. Зеленые 
насаждения общего пользования представлены парком им. А.П.Чехова, 
переходящим в лесопарк и естественным зеленым массивом по балке ручья и 
реки Сухая Волноваха. На территории парка расположен зооуголок 
«Лебединое озеро», насчитывающий около 1000 особей различных птиц и 
животных.  

Общая площадь зеленых насаждений 145,8 га в т.ч. зеленых насаждений 
общего пользования около 30га (или 12 м2 на человека). Таким образом, 
обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования в 
целом по городу в пределах нормативных показателей. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В городе Докучаевске имеются крупные промышленные предприятия 
разных отраслей промышленности: ОАО «Докучаевский флюсо-доломитный 
комбинат», ПК ООО «Видис». Часть предприятий сосредоточены в жилой 
зоне без учета их влияния на окружающую среду и жилую застройку. 

К неблагоприятно влияющим на состояние окружающей среды 
относятся также объекты животноводческих сельхозпредприятий, кладбища, 
железная дорога. 

Все это предопределило важность экологического анализа и разработки 
мероприятий по охране окружающей среды. 
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2.1. Воздушный бассейн 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 
ОАО «Докучаевский флюсо – доломитный комбинат», карьеры  
горнодобывающего предприятия расположены вблизи жилой застройки. 

Жилые районы, расположенные в санитарно-защитной зоне, 
испытывают на себе их неблагоприятное воздействие. Около 478 жилых 
домов попадают в зону вредного влияния от производства, при условии 
работы цеха по обжигу доломита. 

Согласно Протоколов по исследованию воздуха населенных мест, 
выполненных лабораторией по контролю производства ГП «ДФДК» от 
19.02.2019 г. в различных точках Западного и Восточного отвалов 
содержание инградиентов в воздухе составляет: 

1) пыль: < 0,26 мг/м3 (ПДК = 0,5 мг/м3) , 
2) сероводород :  < 0,004 мг/м3 (ПДК = 0,008 мг/м3), 
3)  диоксид: азота < 0,02 мг/м3 (ПДК = 0,085 мг/м3), 
4) диоксид: серы < 0,04 мг/м3 (ПДК = 0,5 мг/м3). 

Из протоколов исследований приведенных в феврале 2019 г. 
лабораторией ГП «ДФДК» следует, что на отвалах Западных и Восточных 
отвалах комбината содержание вредных ингредиентов в воздухе по: пыли, 
сероводороду, диоксиду азота и диоксиду серы не превышает предельно 
допустимых концентраций. 

Значительное количество вредных веществ в атмосферу выбрасывает 
автотранспорт, являющийся одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды опасными углеводородами, особенно бенз(а)пиреном. 

Загрязнение воздушного бассейна оказывает неблагоприятное 
воздействие на санитарные условия жизни и здоровья населения. 

Для оздоровления воздушного бассейна и защиты его от загрязнения 
выбросами промышленных предприятий города, постоянно разрабатываются 
и внедряются  воздухоохранные мероприятия на ГП «ДФДК», ПК ООО 
«ВИДИС» по изменению технологических процессов, направленных на 
сокращение или полную ликвидацию образования и выделения в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ, а также  очистку газов  от 
загрязняющих веществ в различных видах пылеулавливающих и 
газоочистных установок. 

. 
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2.2. Водный бассейн 

Согласно инвентаризации водных объектов водный бассейн города 
Докучаевска  представлен 9 водными объектами естественного и 
искусственного происхождения 

Очистка бытовых сточных вод осуществляется на городских очистных 
сооружениях, расположенных в 1560м от жилой застройки в северо-западной 
части города Докучаевск, на склоне балки «Широкая». Сброс очищенных 
стоков осуществляется в речку Сухая Волноваха. На очистных сооружениях 
сточные воды проходят механическую и биологическую очистку. В состав 
очистных сооружений входят: здание решеток, песколовки, первичные 
отстойники, насосная станция ила, аэротенки, компрессорно-воздуходувная 
станция, вторичные отстойники, насосная активного ила, хлораторная. 
Производительность 9,6 тыс м3/сут. 

Общий объем сбрасываемых вод составляет 3,1млн. куб. м. в год. 
В городе имеется ливневая канализационная система. Общая длина 

составляет 0,284 км. Состояние удовлетворительное. 

2.3.  Почвы  

Загрязнение почвы связано с различными процессами 
жизнедеятельности человека – промышленным производством, 
формированием бытовых и промышленных отходов. 

Минеральные ресурсы представлены двумя месторождениями: 
Еленовским и Стыльским. Полезными ископаемыми являются известняки 
обыкновенные доломитизированные и доломиты, а также  некондиционные 
известняки. Недра используются в соответствии с целевым назначением. За 
весь период добычи ископаемых на территории города образованы отвалы 
промышленных отходов. Интенсивная разработка полезных ископаемых, их 
переработка негативно влияют на природно окружающую среду, 
способствует активизации экзогенных геологических процессов, изменению 
физико-технических свойств и состава грунтов, подземных и поверхностных 
вод.  

Большое отрицательное влияние оказывают твердые бытовые отходы. 
При неправильных методах их удаления, почва загрязняется патогенными 
микроорганизмами и яйцами гельминтов. 

Основными источниками загрязнения почвы токсичными химическими 
веществами являются промышленные отходы и промышленные выбросы в 
атмосферу.Вопросы защиты почв от выбросов промпредприятий, 
поступающих в атмосферу, решаются одновременно с защитой воздушного 
бассейна мероприятиями, описанными выше. 
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2.4. Улично-дорожная сеть 

 На работу городского транспорта определяющее влияние оказывает 
структура магистральных сетей, отражающая планировочные особенности 
города. 

Основу существующей магистрально - дорожной сети города 
составляют улицы: Ленина, Октябрьская, Мира, Донецкая, Комсомольская, 
Центральная на которых концентрируются основные внутригородские 
потоки. 

Основными недостатками существующей транспортной сети является: 
наличие транзитного движения через центральную часть города, наличие 
большого количества переездов через железнодорожные ветки подъездных 
путей, затрудняющих движение автотранспорта, а также недостаточное 
развитие сети внутригородского общественного транспорта. 

Пересечения улиц и дорог в г. Докучаевске решены в одном уровне -
регулированием движения дорожными знаками. В городе имеется один 
автомобильный мост. 

Плотность магистральных улиц составляет: 0,04 км/км2. 
 Ширина улиц в красных линиях составляет: магистральных 25-48 м, 

жилых – 20 м. Общая протяженность дорог с твердым покрытием 101 км. 
Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части 

улицы в летний период следует производить в плановом порядке, по мере 
загрязнения так, чтобы загрязнения, скопившиеся в прилотковой части 
дороги не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или 
тротуаров. 

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в 
улучшении микроклимата, в жаркое время года следует поливать с помощью 
механизированных машин. Проезжую часть улицы, на которой отсутствует 
ливневая канализация для снижения запыленности воздуха следует убирать с 
помощью подметально-уборочных машин. В период листопада опавшие 
листья необходимо своевременно убирать и вывозить на специально 
отведенные участки либо на поля компостирования. 

Во время гололеда и снегопада выполняется механизированная посыпка 
проезжей части улиц и дорог. Объем посыпки определяется от общей 
площади дорог и нормы по уровню содержания (ГОСТ 33181-2014)  

Ликвидация снега во время разовых снегопадов выполняется путем 
сгребания автотрактором на обочину.  

Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при 
высоте рыхлого снега на дорожном полотне 2,5…3 см. 
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В первую очередь очищаются и обрабатываются опасные и 
ответственные участки для движения транспорта – спуски и подъемы, мосты, 
перекрестки улиц , остановки общественного транспорта. 

Уборка снега осуществляется в первую очередь на остановках 
городского и пассажирского транспорта, пешеходных переходах, в местах 
массового посещения людей. 

Общая длина дорог и тротуаров составляет 128км. Площадь покрытия 
дорог при средней ширине 5м составит 128000х5=640000м2 .  

Объем снегового покрова составит  640000х0,03=19200м3. 
Принимаем очистку обочин шириной 3м. Объема сгребаемого  снега от 

общего объема составит  19200/5х3=11520м3. 
В зимний период посыпка улиц и дорог города осуществляется машиной 

дорожной комбинированной ЗИЛ 593620 МДК – 433362 с загрузкой кузова   
6 тонн. 

Объем посыпочного материала для обеспечения безопасности движения 
в среднем на месяц составляет 30-50 т. 

 Общий объем посыпочного материала на зимний период составит  150т. 

Таблица 2.4.1 Данные по показателям в % уборки снега 

Метод Первая очередь Расчетный срок 
Вывозной ---- ---- 
Сплавный ---- ---- 
Подгребание и 
оставление на обочине 60 60 
 

 
Рис. 1. Дорожно-комбинированный ЗИЛ 593620 МДК – 433362 

для зимней уборки и посыпки 

 

2.5. Городской транспорт 

 Докучаевский городской транспорт представлен  
• общественного пользования – автобус 
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. Хранение индивидуального транспорта: для жителей усадебной 
застройки – по месту жительства, для жителей многоэтажной застройки – в 
гаражах боксового типа. 

В городе функционирует 1 маршрут общей протяженностью 12,4 км. 
Схема движения такова:  

улица Ленина – улица Совхозная;  
улица Центральная – улица Калинина – улица Комсомольская; 
улица Комсомольская – улица Мира – улица Донецкая. 
Интервал движения – 20 минут. 

2.6. Инженерное обеспечение  современное состояние 

Город имеет централизованную систему водоснабжения, источником 
которого являются Велико-Анадольская фильтровальная станция и 
скважины-водозаборы. 

Централизованной канализацией охвачены мало- и многоэтажная 
застройка, объекты культурно-бытового обслуживания и общественные 
здания. Очистка стоков осуществляется на городских очистных сооружениях. 

Система теплоснабжения централизованная от промышленных и 
коммунальных котельных.  

Усадебная застройка обеспечивается теплом от автономных источников. 
 Газоснабжение централизованное природным газом. Усадебная 

застройка частично снабжается баллонным сжиженным газом. 
Потребители электрической энергии города запитаны от 54 

трансформаторных подстанций Докучаевского РЭС, а именно: 
- пос. Ясное - 5 ед; 
- пос. Александринка – 11 ед; 
- с-з Докучаевский – 7 ед; 
- центрально-городская часть - 31 ед. 
Главные улицы города оборудованы наружным освещением. 

2.6.1.Водоснабжение и  водоотведение 

Источниками питьевого водоснабжения города Докучаевск являются: 
Велико-Анадольская фильтровальная станция (пос. Велико-Анадоль) 
КП«Копмпания «Вода Донбасса», Центральный водозабор   Докучаевское  
ПУВКХ  г.Докучаевск,  Шевченковский водозабор (восточная часть города) 
Докучаевское ПУВКХ г. Докучаевск и водопроводный узел («Городские 
резервуары») Подача воды осуществляется из водовода Д = 500 мм, 
запитанного от водоводов КП «Копмпания «Вода Донбасса»). 

 Всего город получает 18,51 тыс. м3/сут питьевой воды, в том числе на 
нужды населения – 10,6 тыс.м3/сут, бюджетных организаций – 0,64 



ГП    МАКЕЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

21 
 

тыс.м3/сут, прочих организаций – 2,14 тыс.м3/сут, неконтролируемые 
прорывы трубопроводов составляют  - 5,13 тыс.м3/сут.  

Схема подачи воды следующая: вода от Новотроицкого водовода D600-
500мм  проходящего северо-западнее города  подается на Городские 
резервуары, расположенные в северной части города на расстоянии 1120м  от 
жилой застройки, имеющие резервуар V=1000м3 и 2 резервуара V=500м3.  

Сюда же по водопроводу D300-250 подается вода из Шевченковского 
водозабора, расположенного в восточной части города на расстоянии 5400м 
от жилой застройки и имеет 1 резервуар V=250м3, предварительно попадая 
на камеру переключения трубопроводов, которая находится в центральной 
части. Из камеры переключения центральной части в северную часть города 
по водопроводам поступает вода. 

Южная часть города обеспечивается водой от Центрального водозабора, 
расположенного в южной части города в пойме реки Сухая Волноваха на 
расстоянии 600м от жилой застройки. От Центрального водозабора по 
трубопроводу D=200мм линией «по низу» обеспечиваются водой 
производственные здания. 

Мощность насосных станций составляет: Центральная н/с – Q – 8640 
м3/сут. (по проекту); Шевченковская н/с – Q – 7200 м3/сут. (по проекту); 
Городская н/с – Q – 2000 м3/сут. (по проекту); 

Количество резервуаров -7, их емкость составляет: Центральный 
водозабор – 1 резервуар – 750 м3; Шевченковский водозабор – 1 резервуар – 
250 м3; Городские резервуары – 2 секции по 3000 м3; 1 резервуар – 1000 м3; 
2 резервуара по 500 м3. Еленовская РЧВ – 2 секции по 600 м3. 

Протяженность  водопроводных  сетей – 168,5 км,  в т.ч. водоводов – 
44,8 км;  уличной  сети – 47,1 км;  внутриквартальной  сети – 15,2 км. 
Суточная подача воды – 17,8 тыс. м3/сут. 

Внутренним водопроводом оборудованы  1-2 этажки и 3-5 этажки, 
объекты культбыта, общественные здания, часть одноэтажного жилфонда и 
промпредприятия. 

Большинство водопроводных сетей города, особенно в частном секторе 
– тупиковые. 81,7 км. 65% водопроводных сетей ветхих и аварийных и  
требуют замены. 

Пожарное депо имеется в 42 государственной пожарно-спасательной 
части г. Докучаевска МЧС ДНР. 

В городе имеется ливневая канализационная система. Общая длина 
составляет 0,284 км. Состояние удовлетворительное. Подтопляемые 
территории в городе отсутствуют. 

В систему водоотведения  входят 4 канализационные насосные станции 
и очистные сооружения города Докучаевска и пгт Еленовки. 

Системой централизованного водоотведения охвачены мало- и 
многоэтажная застройка, объекты культурно-бытового, общественные 
здания, промышленные предприятия и частично одноэтажная застройка. 
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Водоснабжение и водоотведение в городе осуществляет Докучаевское 
производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства 
Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». 

Канализация подразделяется на внутреннюю и внешнюю. К внутренней 
относят канализацию отдельных зданий. К внешней – дворовая система, 
уличная система, насосные станции, напорные коллекторы, очистные 
сооружения. 

Докучаевские канализационные очистные сооружения расположены на 
расстоянии 5 км севернее г. Докучаевска. Через выпуски внутренней 
канализации жилых домов сточные воды транспортируется в дворовую 
систему, затем по трубопроводам дворовой в уличную систему канализации. 
Стоки самотеком по канализационной системе поступают в аварийный 
резервуар на КНС №1 г. Докучаевска, которая перекачивает стоки на КНС  

№ 2 г. Докучаевска, затем КНС №2 перекачивает стоки на Докучаевские 
канализационные очистные сооружения. 

На очистных сооружениях сточные воды проходят механическую и 
биологическую очистку. В состав очистных сооружений входят: здание 
решеток, песколовки, первичные отстойники, насосная станция ила, 
аэротенки, компрессорно-воздуходувная станция, вторичные отстойники, 
насосная активного ила, хлораторная. 

Протяженность главных коллекторов, уличных коллекторов города 
составляет   49,4 км. Очищенная сточная вода проходит обеззараживание 
гипохлоритом натрия и сбрасывается в балку Далын-Тарама. 

Проектная производительность их 9,6 тыс.м3/сут, фактически поступает 
8,5 тыс.м3/сут. Очистные сооружения требуют реконструкции: необходимо 
заменить насосное оборудование, выполнить капитальный ремонт первичных 
и вторичных отстойников,  чистку иловых площадок. 

Требуемая реконструкция очистных сооружений не проводилась.  
В городе имеется ливневая канализационная система. Общая длина 

составляет 0,284 км. Состояние удовлетворительное. Эксплуатация ливневой 
канализации осуществляется согласно правил СП3213330.2016 
«Канализация. Наружные сети и сооружения»  

В зависимости от рельефа территории отвод поверхностных и ливневых 
вод с улиц и дорог осуществляется с помощью труб, канав, дренажей, 
дождеприемников и коллекторов ливневой канализации, находящихся на 
главных улицах города: Ленина, Центральной, Комсомольской, Щорса, 
Калинина, Ватутина. На пересечении улиц Полевой и Ленина    дренажи 
соединяются в общий коллектор ливневой канализации, который проходит 
дальше вдоль ул. Ленина за поселок Ясное на очистные сооружения.  
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Пожарное депо имеется в 42 государственной пожарно-спасательной 
части г. Докучаевска МЧС ДНР. Схема существующих магистральных сетей  
водоснабжения и водоотведения города прилагается.  

2.6.2. Газоснабжение 

Город обеспечен природным газом. Газ подается в город от 
магистрального газопровода высокого давления на ГРС, в северо-восточной 
части города. От ГРС по газопроводам высокого и среднего давления газ 
подается к котельным, ГРП. От ГРП по газопроводам низкого давления газ 
подается к остальным потребителям. 

Схема газоснабжения трехступенчатая: высокого, среднего и низкого 
давления. Общий расход газа  по городу составляет 148,683 млн м3/год, в т. 
ч. подается промпредприятиям – 125,383 млн м3/год. 

2.6.3. Теплоснабжение 

Теплоснабжение мало – и многоэтажной застройки, объектов культурно-
бытового обслуживания и общественных зданий осуществляется от 
отдельно-стоящих котельных, одноэтажная застройка пользуется печными 
установками и АГВ. Теплоснабжение города осуществляют 10 котельных, из 
которых 9 котельных газовых, 1 котельная угольная.  

Центральная часть города отапливается от квартальных котельных, 
работающих на газе. Теплоноситель - горячая вода с параметрами 950-700 С и 
150-700С (для нужд отопления), 65 0С для горячего водоснабжения.  

Схема существующих магистральных сетей теплоснабжения и 
газоснабжения прилагается.  

 
3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 

Г. ДОКУЧАЕВСКА 

Санитарная очистка одно из основных элементов благоустройства 
города. Отходы образуются в процессе жизни и деятельности человека в 
жилых и нежилых зданиях и не используются в местах их накопления, 
являются бытовыми. Это твердые, крупногабаритные, ремонтные, жидкие и 
другие, кроме отходов, связанных с производственной деятельностью 
предприятий. 

Своевременное удаление бытовых отходов, которые накапливаются, 
является сложной задачей, которая требует наличия мощной технической 
базы и оснащения ее способами механизации, наличие промышленных  
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предприятий  по переработке отходов и других способов. Санитарная 
очистка города состоит из: 

 очистки от твердых бытовых отходов (ТБО); 
 очистки от жидких отходов (ЖО); 
 очистки от специфических и опасных отходов; 
 отлов безнадзорных животных и др. 

В городе организована плановая санитарная очистка. Сбор и удаление 
твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями осуществляют в планово-регулярной системе 
согласно утвержденным графикам.  

Периодичность удаления бытовых отходов устанавливает 
санэпидемстанция, исходя из местных условий, в соответствии с правилами 
содержания территорий населенных мест. 

На объектах, подлежащих обслуживанию, должны быть созданы 
необходимые условия для сбора отходов и работы спецавтотранспорта. 

Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, 
предусматривающим последовательный порядок передвижения спецмашин. 

ТБО из контейнеров перегружают  в мусоровоз, а сами контейнеры  
остаются на местах. 

Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. 
Установка мусоровоза под загрузку, управление спецоборудования.  

Продолжительность работы  машин в течении суток принята равной 11,6 
часа. 

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО, расположенную в 
восточной части  за городом. 

Жидкие нечистоты вывозятся на сливную станцию, расположенную 
рядом с очистными сооружениями. 

Очисткой города занимается Докучаевское коммунальное 
автотранспортное предприятие, в ведении которого находятся 
спецавтотранспорт. 

В городе имеются общественные туалеты: 
 уборная в парковой зоне  - 6 приборов; 
 общественный туалет (ул. Независимости Украины, 7) – 2 прибора; 
 общественный туалет (ул. Ленина, 39-а) – 2 прибора; 
 общественный туалет (ул. Октябрьская, 12) – 2 прибора; 
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3.1 Сбор твердых бытовых отходов 

Город  Докучаевск условно поделен на два района санитарной очистки. 
Граница раздела проходит по улице Независимости Украины . 

Вывоз ТБО в место их удаления выполняется соответственно по планово 
-  регулярной (поквартирной и подворовой)  или заявочной системы, 
специализированными автотранспортными предприятиями. 

Планово – регулярная система предусматривает регулярный вывоз ТБО 
с территории, которая обслуживается на договорной основе, с установленной 
периодичностью и четким маршрутным графиком, с закрепленными 
мусоровозами с выделенным районом обслуживания. 

Планово-поквартирная система сбора бытовых отходов – это система, 
которая не предусматривает наличие контейнеров, а потребитель 
самостоятельно загружает бытовые отходы в мусоровоз, который приезжает 
по графику. Планово-дворовая система сборов бытовых отходов – это 
система, при которой собранные в контейнеры бытовые отходы должны 
перевозить на объекты обращения с отходами (перерабатывающие станции, 
полигоны), для их дальнейшей обработки (переработки), утилизации, 
уничтожения или захоронения. Перерабатывающие станции и утилизация 
отходов в городе отсутствуют, применяется захоронение отходов на свалке 
ТБО. 

При заявочной системе вывозят крупногабаритные отходы, 
строительные отходы и уличный мусор. 

Организация или владелец жилья обращается к услугам 
автотранспортного предприятия каждый раз, когда у него накапливается  не 
запланированного договором количество отходов.  

В настоящее время работу санитарной очистки города Докучаевск 
выполняет предприятие КП «Прометей» (таблица 3.1.1).                                             

Таблица 3.1.1 Предприятия, которые осуществляют санитарную очистку 
г. Докучаевск 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

 
Адреса 

Количество машин и 
механизмов Количество 

контейнеров 
для сбора 
ТБО, шт 

Бульдозеры, 
тракторы 

 
Мусоровозы 

1 2 3 4 5 6 

1 КП 
«ПРОМЕТЕЙ» 

г.Докучаевск, 
ул. 

Базарная,8 
1 3 197 
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Перевозка бытовых отходов осуществляется предприятием КП 
«Прометей» специально оборудованными для этого транспортными 
средствами мусоровозами, что предусматривает невозможность рассыпания 
ТБО, а также обеспечивает  удобства во время загрузки и разгрузки. 
Количество машин и механизмов, занятых сбором и вывозом отходов – 4 ед., 
количество контейнеров, находящихся на балансе предприятия – 197 шт.  

Тип мусоровозов: 
- грузовой мусоровоз с боковой загрузкой – 1 ед.; 
- грузовой мусоровоз с задней загрузкой – 2 ед.; 
- трактор – 1 ед. 
Мусоровозы с задней загрузкой вывозят отходы от одноэтажных 

строений при планово-поквартирной системе сбора (без контейнеров) и с 
контейнеров. 

В частном секторе сбор мусора перед дворами производится с помощью 
автотракторной техники, согласно утвержденному графику вывоза ТБО (с 
интервалом раз в две недели). Выгрузка из автотракторной техники на свалку 
производится с использованием самосвального автоприцепа. 

 
Рис.2. Контейнеры для сбора ТБО 

 
Источниками финансирования работы предприятий санитарной очистки 

являются  прямые договора с накопителями ТБО на период вывоза отходов; 
оплата  за внеплановый вызов машин для вывоза строительных, 
крупногабаритных, парковых отходов, уличного мусора или других отходов, 
собранных в ходе месячников и субботников от очистки территории (в том 
числе – при разборке и ликвидации стихийных завалов; по дополнительным 
договорам (дотации из городского бюджета на вывоз ТБО от бюджетных 
организаций). 
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3.2 ТБО жилых зданий разного уровня благоустройства 

Общий жилищный фонд города Докучаевск складывается с полностью 
укомплектованного жилья-многоэтажной застройки, неукомплектованного 
жилья и приусадебных строений- одноэтажных строений. 

Общая площадь жилищного фонда по  материалам выданных 
заказчиком составляет 654,63 тыс. м2, в том числе: 

индивидуальных жилых домов – 387,5 тыс. м2, 
многоквартирный жилищный фонд – 267,130 тыс. м2 
По этажности существующий жилой фонд распределяется на 

одноэтажный 48,4%, малоэтажный 16,4% и 35,2%  многоэтажный. 
На приусадебных участках предусмотрена бестарная система сбора и 

вывоза ТБО, согласно графика. 
В многоквартирных домах предусмотрена контейнерная система с 

вывозом ТБО согласно утвержденному графику (через день).   
ТБО от предприятий вывозят по заявкам. 

3.3 ТБО предприятий непроизводственной сферы 

Для предприятий непроизводственной сферы относят отходы, которые 
собираются на предприятиях торговли, общественного питания, рынках, в 
дошкольных и учебных заведениях, на предприятиях культуры, в 
гостиницах, медицинских заведениях (включительно отходы, безопасные в 
санитарном отношении), а также в административных и общественных 
заведениях, офисах, институтах, банках и других. 

К ТБО непроизводственной сферы также относятся бытовые отходы, 
которые собираются на промышленных предприятиях, если их собирают в 
отдельные контейнеры, не смешивая с отходами производства. 

Организованный вывоз ТБО осуществляется с контейнерных площадок, 
размещаемых по улицам и жилым районам, мусоровозами предприятия 
«ПРОМЕТЕЙ» по договору. 

3.4 Организация сбора и вывоза пищевых отходов 

Схема санитарной очистки должна предусматривать возможность 
организованного сбора пищевых отходов в благоустроенном жилищном 
фонде и на предприятиях общественного питания. Средняя норма 
накопления пищевых отходов составляет 100-150 кг/чел в год на одно 
посадочное место на предприятиях общественного питания. 

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе сбора 
отходов и только при наличии устойчивого сбыта их специализированными 
откормочными хозяйствами, которые имеют специальное разрешение 
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главного ветеринарного врача города в соответствии с «Ветеринарно-
санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование 
их для корма скота».  

Необходимо определить  предприятия-потребители – это фермерские 
хозяйства в количестве 5 единиц, на которых имеются спецтранспорт 
необходимый для вывоза отходов. 

 3.5 Текущее состояние предприятий, которые занимаются 
санитарной очисткой. 

В состав материальной части предприятий санитарной очистки входят  
оборудование и спецтехника для сбора и вывоза ТБО (контейнеры-
мусоросборники, мусоровозы), а также эксплуатационные базы.  

Сбором и вывозом твердых бытовых отходов в городе сейчас занимается  
предприятие-перевозчик: КП «Прометей» Численность предприятия: 

Количество обслуживающего персонала и работников (водителей, 
операторов-грузчиков), выполняющего работы связанные со сбором и 
вывозом отходов на свалку составляет  19 человек  

Сбор ТБО в многоквартирных домах производится на контейнерных 
площадках, расположенных в специально отведенных местах с помощью 
специальных автомобилей, согласно утвержденному графику вывоза ТБО 
предприятием КП «Прометей». Вывоз осуществляет предприятие КП 
«Прометей» через день. Согласно требованиям санитарных норм и правил  
вызоз ТБО должен осуществляться каждый день, но в связи с недостаточным 
накоплением и графиком вывоза ТБО, утвержденным городской 
администрацией и СЭС, вывоз осуществляется через день. 

Санитарно-техническое состояние площадок для установки контейнеров 
определяется в результате обследования площадок и составляется АКТ 
представителем СЭС и собственником контейнеров. По результатам АКТа на 
обследование определяется состояние контейнеров. 

 

Таблица 3.5.1 Адреса и количество площадок для сбора ТБО 

№ п/п Наименование площадки Кол-во 
Емкость 

контейнера, 
м³ 

Объем 
всего, м³ 

1 АЗС 2 0,75 1,5 
2 Ул. Ленина,78/2 4 0,75 3 
3 Ул. Блюхера 2 0,75 1,5 
4 База Элит 1 0,75 0,75 

5 МОУ «Школа № 3                      
г. Докучаевска» 

2 0,75 1,5 
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6 Докучаевское ПУВКХ 1 0,75 0,75 
7 Автостанция 3 0,75 2,25 
8 ГАИ 2 0,75 1,5 
9 Учкомбинат ДФДК 3 0,75 2,25 

10 маг. Вкусняшка 3 0,75 2,25 
11 кафе "Астория" 3 0,75 2,25 
12 маг. №1 1 0,75 0,75 
13 Взрыв. цех 3 0,75 2,25 
14 Докучаевский РЭС 1 0,75 0,75 
15 Волгинские дома 4 0,75 3 

16 МОУ «Школа № 1                          
г. Докучаевска» 

1 0,75 0,75 

17 42 ГПСЧ г. Докучаевска 1 0,75 0,75 
18 Магазин «Макс» 3 0,75 2,25 
19 ГПОУ «ДГТ» 1 0,75 0,75 

20 ГПОУ «Докучаевский  
техникум» ДонНУЭТ 

1 0,75 0,75 

21 Стадион ДГТ 2 0,75 1,5 
22 маг. "Украина" 1 0,75 0,75 
23 Общежитие 3 0,75 2,25 
24 ГО МВД ДНР 2 0,75 1,5 
25 Ул. Мельникова, 2 4 0,75 3 
26 Администрация 2 0,75 1,5 
27 УПК 2 0,75 1,5 
28 маг."Лилия" 2 0,75 1,5 
29 Ул. Ленина, 36 2 0,75 1,5 
30 Ул. Ленина, 38 2 0,75 1,5 
31 СОШИ № 27 3 0,75 2,25 
32 маг. №10, ГАИ 5 0,75 3,75 
33 маг."Мебель" 5 0,75 3,75 

34 МОУ «Школа № 4                          
г. Докучаевска» 

2 0,75 1,5 

35 Ул. Центральная,56 3 0,75 2,25 
36 СЕУЛ 1 3 0,75 2,25 
37 СЕУЛ 2 3 0,75 2,25 
38 27 магазин 5 0,75 3,75 
39 Ул. Лихолетова,2 2 0,75 1,5 
40 Городской фонтан 4 0,75 3 
41 ЦГБ г. Докучаевска 3 0,75 2,25 
42 

пос. 
Ясное 

ЧП Магер 3 0,75 2,25 
43 Ул. Щорса, 27 3 0,75 2,25 
44 Ул. Щорса, 29 3 0,75 2,25 
45 Ул. Щорса, 31 2 0,75 1,5 
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46  Лесоторговая база 3 0,75 2,25 
47  КП"ПРОМЕТЕЙ" 1 0,75 0,75 
48  Магазин ПРС 2 0,75 1,5 
49  Ул. Ленина, 86 5 0,75 3,75 
50  Ул. Ленина, 92 7 0,75 5,25 
51  Ул. Ленина, 112 3 0,75 2,25 
52  Ул. Ленина,108 8 0,75 6 
53  Ул. Полевая, 1-9 6 0,75 4,5 
54  Ул. Центральная, 97 6 0,75 4,5 
55  Ул. Центральная, 89 6 0,75 4,5 
56  Ул. Центральная,79 6 0,75 4,5 
57  Ул. Центральная,77 5 0,75 3,75 

58  МДОУ «Ясли-сад № 4 
города Докучаевска» 

3 0,75 2,25 

59  Ул.Лихолетова, 23 6 0,75 4,5 
60  Ул. Чайковского, 4 5 0,75 3,75 
61 Ул. Комсомольская, 43 4 0,75 3 

62  МУДО «ДДЮТ                               
г. Докучаевска» 

4 0,75 3 

63  Дом церкви 1 0,75 0,75 
64  Ул. Центральная, 96 1 0,75 0,75 
65  Новый рынок 2 0,75 1,5 

  ИТОГО   197  147,75 
 

Сбор ТБО в частном  жилом секторе производится перед дворами на 
площадках, расположенных в специально отведенных местах, с помощью 
автотракторной техники, согласно утвержденному графику вывоза ТБО по 
договорам согласованным с СЭС г.Докучаевска с интервалом раз в две 
недели, что противоречит СанПиН №145 от 17.03.2011,. В холодное время 
года  при температуре -50 и ниже должен быть не более трех суток, в летнее 
время ежедневный вывоз. 

После сбора ТБО производится транспортировка отходов автомобилями 
– мусоровозами на свалку ТБО.  

Вывозом жидких бытовых отходов из жилого частного сектора  по 
заявкам населения занимается только частные перевозчики. 

Бригада по отлову бездомных животных сформирован Администрацией 
города Докучаевска заключен договор с КП «Животные в городе» 15.11.2018 
по оказанию услуг по отлову бродячих животных. 

Эксплуатационные базы 
Сейчас в городе Докучаевск работает одно предприятие – перевозчик КП 

«Прометей». 
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Частные компании-перевозчики постоянных эксплуатационных баз не 
имеют, арендуют стоянки, мойка и ремонт мусоровозов и контейнеров 
осуществляют по договорам со специализированными предприятиями. 

Автомашины, механизмы и оборудование. 
Для вывоза ТБО в основном используются мусоровозы ГАЗ 3309, ГАЗ 

3307, трактор ЮМЗ 6 и трактор МТЗ 82.1. 
По данным предприятия КП «Прометей» раздела 3.1 и (табл.3.1.1) общее 

количество мусоровозов по городу 3 единицы объемом 7,5м3 .Степень износа 
этих автомобилей 40%. 

Контейнеры-мусоросборники 
Контейнеры для сбора ТБО входят в состав материальной части 

предприятия-перевозчика КП «Прометей». 
В городе имеется 197 контейнера, 40% из них находятся в 

удовлетворительном состоянии. Чаще всего в городе используются  
металлические  контейнеры малой емкости 0,75м3 . В дальнейшем можно 
заменить на контейнеры металлические емкостью 1,1м3. 

3.6. Обращение с медицинскими  отходами 

К медицинским отходам относятся отходы лечебных заведений: 
патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, все 
биологические отходы инфекционного отделения и другие.  

Отходы медицинских учреждений очень опасны  в эпидемиологическом 
отношении и могут привести к распространению инфекционных 
заболеваний, так как с ними контактирует много людей - от работников 
больниц и медицинских лабораторий  до работников предприятий, которые 
вывозят отходы, ритуальных служб, городских свалок и кладбищ, также не 
учтенный контакт посторонних лиц с этими отходами. 

Согласно приказа Министерства здравоохранения  ДНР №26 от 
10.01.2018 г. сбор медицинских отходов разных классов (А,Б,В,Г) 
производится в соответствующие одноразовые водонепроницаемые 
бумажные мешки, пакеты, металлические и пластиковые емкости, коробки 
безопасной утилизации (далее КБУ), контейнеры. Для каждого класса 
отходов мешки, пакеты для сбора должны иметь различную окраску, а 
контейнеры и емкости – соответствующую маркировку. Конструкция 
контейнеров должна быть полностью влагонепроницаема, не допускать 
возможность контакта посторонних лиц с их содержимым, недоступна 
животным, плотно закрываться. КБУ должны быть изготовлены из плотного, 
непрокалываемого и водонепроницаемого материала с клапаном- 
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фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения 
медицинских отходов. 

Смешение отходов различных классов в общей емкости не допускается. 
Процессы перемещения отходов от мест образования к местам 

накопления и/или обеззараживания, выгрузки и загрузки многоразовых 
контейнеров должны быть механизированы (тележки, лифты, подъемники, 
автокары). Конструкция тележек должна обеспечивать возможность 
закрепления мешков, пакетов, емкостей, КБУ с отходами. 

После аппаратных способов обеззараживания с применением 
физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего 
возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут 
накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и 
подлежат захоронению совместно с отходами класса А. Упаковка 
обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь 
маркировку, свидетельствующую о проведении обеззараживании отходов. 

Специфические биологические медицинские отходы и отходы 
парикмахерских должны выделяться и уничтожаться отдельно от бытовых. 
Согласно СанПиН 5179-90, специфические отходы подлежат обязательному 
централизованному сожжению в специальных печах. 

Перевязочный материал и использованный медицинский инструмент 
после обработки в дезинфицирующем растворе  или автоклавах вывозят 
вместе с бытовыми отходами по отдельному договору Центральной 
городской больницы г. Докучаевска. 

В медучереждениях необходимо использовать только эмалированные и 
фаянсовые урны из расчета 1 урна на 100 м2дворовой площади учреждения.  

Технический персонал должен ежедневно производить очистку, мойку, 
дезинфекцию мусоросборников. 

Примерная схема обращения с медицинскими отходами дана в 
приложение 3.6.1 
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3.7. Обращения с опасными отходами 

К опасным отходам относятся остатки и просроченные медицинские 
препараты, люминесцентные лампы, термометры, тряпки загрязненные 
жидким топливом, аккумуляторы и другие. В данное время эти отходы 
население выбрасывает в контейнер общего сбора ТБО, что недопустимо по 
санитарным нормам. 

Опасность бытовых отходов 

Чаще на проблему утилизации ртутьсодержащих люминесцентных ламп 
индивидуальные потребители не обращают внимание, а производители 
стараются устраниться от проблемы. Есть опасность отравления ртутью с 
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разбитой колбы, и, что не менее важно, опасность отравления интерьера: 
ртуть легко адсорбируется с самыми разными материалами. Например, если 
лампа падает на ковер и разбивается, то очистить его от ртути практически 
невозможно. ОДК (ограниченно допустимая концентрация) паров ртути 
всего 0,3мкг/м3 , так что одна разбитая лампа способна заразить несколько 
тысяч кубометров воздуха. 

Накопление ламповых отходов, которые содержат ртуть, в составе ТБО 
на открытой свалке  приводит к загрязнению грунтовых и поверхностных вод 
и грунтов. 

Медицинские термометры также содержат ртуть, но в большем 
количестве, нежели люминесцентные лампы - до 2г в жидком состоянии. При 
разбивании колбы ртуть выливается на поверхность, моментально 
раскатывается на множества мелких шариков и начинает испаряться с ее 
поверхности в атмосферный воздух. 

Аккумуляторы и другие элементы питания от электронных 
приборов. 

Разные виды аккумуляторов оцениваются как опасные отходы (от 
первого до четвертого класса опасности). По статистике, на одну 
выброшенную батарейку приходится 20 квадратных метров земли, 
загрязненных тяжелыми металлами или близко 400 литров воды. 
Металлическое покрытие отработанных и выкинутых батареек разрушается. 

Негативное влияние тяжелых металлов на состояние здоровья человека 
начинается лишь после достижения полной концентрации – вызывает 
отравление, раковые заболевания и мутации. Например, кадмий поражает 
почки, печень, поджелудочную железу, блокирует работу некоторых важных 
для жизнедеятельности организма ферментов. Или ртуть – она коварная, так 
как действует без симптомов. Необратимые процессы в организме 
начинаются незаметно. 

Автомобильные аккумуляторные батареи (АБК) с электролитом. 
Свинцовые аккумуляторы представляют собой большую угрозу для 

окружающей среды. Свинец и его соединения, которые образуются в 
результате реакции гидролиза, фактически приравниваются к ядам, а 
электролит, который  разбавлен с серной кислотой, представляет угрозу 
всему живому. 

Опасность свинца для людей определяется его большой токсичностью (1 
класс опасности) и способностью накапливаться в организме. Свинец и его 
соединения являются политропными ядами и вызывают изменения 
иммунного статуса организма, влияет на нервную, сердечно-сосудистую и 
опорно-двигательную систему. Токсичность свинца обусловлена 
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денатурирующим (разрушающей белки) действием на ткани и клетки 
организма. Органические соединения свинца больше токсичные, чем 
неорганические, но обладают меньшей кумулятивной способностью  
( возможность вещества накапливаться в живом организме на протяжении 
всей жизни, что не выводится из него). Свинец имеет мутагенную активность 
(деятельность вещества на организм человека в стадии внутриутробного 
развития, что вызывает усложненные мутационные изменения в организме).  

ОДК соединений свинца в атмосферном воздухе – 0,003 мг/м3 , в воде – 
0,03мг/л, в грунте – 20,0мг/кг, токсичная доза свинца – 1мг, летальная – 10мг. 

Серная кислота по степени действия на организм относится к веществам 
2-го класса опасности. Необычно агрессивное вещество, которое поражает 
дыхательные пути, кожу, слизистую оболочку, вызывает затруднительное 
дыхание, кашель, нередко – ларингит, трахеит, бронхит и т. д.  ОДК 
аэрозолью серной кислоты в воздухе рабочей зоны – 1,0мг/м3 , в 
атмосферном воздухе – 0,3мг/м3(максимально одноразовая) и 0,1мг/м3  
(среднесуточная). Угрожающая концентрация паров серной кислоты – 
0,008мг/л (экспозиция 60 минут), смертельная 0,18мг/л (60мин). 
Аккумуляторная серная кислота довольно концентрированная и не подлежит 
утилизации без предыдущей нейтрализации. Поэтому грамотная переборка 
вышедших  из строя аккумуляторов является необходимой.  

Предприятия, которые работают в сфере утилизации опасных отходов, 
должны обеспечивать защиту здоровья человека и других биотических 
компонентов. 

Оргтехника, которая вышла из строя, бытовая химия, 
лакокрасочные материалы, медицинские препараты и другое. 

Данная категория отходов, в основном, имеет низкий (2-3) класс 
опасности, тем не менее, являются достаточно токсичными и 
нежелательными для попадания в окружающую среду: просачивание в грунт 
и грунтовые воды. 

 Кроме этого, некоторые виды потенциально опасных отходов  являются 
источниками ценного вторсырья. Особенно это касается так называемого 
«Электронного лома», из которого можно получить ценные материалы для 
вторичного использования. 

Опасные бытовые отходы, которые имеются на предприятиях, 
необходимо, сдавать на предприятие КП «Прометей». 

Для этого на производственной площадке КП «Прометей» должно быть 
оборудовано помещение для сбора и хранения опасных бытовых отходов 
собираемых со всех предприятий города.  На данный момент проблема с 
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опасными отходами городом не решена и они создают опасность при 
накоплении вместе с ТБО. 

При необходимом количестве накопления опасных отходов КП 
«Прометей» должен сдавать их специализированному предприятию, 
которое занимается утилизацией (обезвреживанию) этих отходов на 
основе договора. 

3.7.1 Требования к  сбору и временному хранению промышленных  
отходов на промышленных площадках 

На территории г. Докучаевска находится ДФДК, который имеет 
лицензию (МЛ 006753 ОТ 27.03.2018 на 5 лет) деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I-IVклассов опасности.             

 Это промышленное предприятие разработало инструкцию и план 
мероприятий по сбору и временному размещению (хранению) 
промышленных отходов на промышленных площадках соответственно I. II. 
III классов опасности, Отходы по мере их накопления собирают в тару, 
предназначенную для каждого класса с соблюдением правил безопасности, а 
затем доставляют для временного хранения на промышленную площадку 
(цех, участок, склад) и оставляют на отведенном месте для дальнейшей 
перевозки на объекты утилизации, места обезвреживания или захоронения. 

Для горнодобывающей промышленности санитарно-защитная зона 
устанавливается расчетным методом, но не менее 300м. (СанПин 
№3797/1404). 

Отходы III и IV класса опасности могут храниться открыто на 
промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их 
автопогрузчиком перегружают в самосвал автотранспорт и доставляют на 
место утилизации или захоронения. Эти отходы без негативных 
экологических последствий могут быть объединены с бытовыми отходами в 
местах захоронения последних или использованы как изолирующий 
материал, а также для различных планировочных работ при освоении 
территории. 

При временном хранении отходов на площадках на территории 
предприятия в открытом виде (навалом, насыпью) или в негерметичной, 
открытой таре должны быть обеспечены следующие условия: в воздухе 
промышленной площадки на высоте до 2,0 м от поверхности земли 
концентрация вредных веществ не должна превышать 30% предельно 
допустимой концентрации (ПДК) – ГОСТ 12.1.005-88. 
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3.8 Отлов бездомных животных и утилизация их трупов 

Бездомными являются собаки без ошейников и кошки, которые 
находятся на городской территории общественного пользования без хозяев; 
они подлежат отлову с выполнением требований норм и правил техники 
безопасности. 

Отловом бездомных животных занимается спецбригада коммунального 
предприятия КП «ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ». Администрацией города 
заключен договор по оказанию услуг отлова бродячих животных.  Трупы 
животных уничтожаются на территории свалки. Технология уничтожения – 
биотермическое разложение в специальных железобетонных ямах, 
обвалованных по периметру.. 

3.9 Очистка от жидких бытовых отходов 

К жидким бытовым отходам  (ЖБО) относятся жидкие нечистоты, 
другие бытовые стоки, которые накапливаются в выгребах туалетов и 
помойных ямах в неупорядоченных жилых домах.  

Индивидуальный жилой фонд составляет -  387,5 тыс.м2 (4037 единиц) , 
с проживанием в среднем – 12100 человек. Норма накопления жидких 
отходов, которые собираются в течении года, составляет 25л/сутки на одного 
человека в домах без канализации. Жидкие отходы собирают в выгреб, 
откуда их вывозят по заявкам отдельных граждан, но не реже одного раза в 
полгода. Удаление жидких отходов с выгреба и транспортировка в место 
уничтожения выполняется специальными вакуумными или 
ассенизационными машинами. 

Сливная станция 
Вывоз жидких отходов выполняется на сливных станциях, откуда 

разбавленные отходы поступают на станцию биологической очистки. 
Сливная станция находится рядом с очистными сооружениями, 
расположенными в 1560м от жилой застройки северо-западнее города 
Докучаевска, на склоне балки «Широкая».  

Население частного сектора или не пользуется услугами вывоза жидких 
отходов, или находят исполнителей, чье участие не зафиксировано.  

Общественные туалеты 
Сейчас в городе Докучаевске работает 4 общественных туалета. Это 

туалеты на улице Независимость Украины,7; ул. Ленина,39-а; ул. 
Октябрьская,12, в парковой зоне.  Общее число проборов составляет 12 штук. 
Количество приборов общественных туалетов не отвечает нормативным 
требованиям. Общее количество должно быть обеспечено наличием не 
меньше одного санитарного прибора на 1000 человек, а население города 
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составляет 23708 человек, значит необходимо 24 шт. приборов. Уборкой 
общественных туалетов занимаются специально нанятые собственником 
работники. Осуществляет надзор за состоянием действующих туалетов отдел 
коммунальной гигиены СЭС.  

3.10. Текущее состояние свалки ТБО в г. Докучаевске 

Свалка твердых бытовых отходов введена в эксплуатацию в 1964 году. 
Общая площадь земельного участка составляет  10 Га, в том числе под 
складирование ТБО отведено 6,9722 Га. Свалка рассчитана на 9-10 лет 
эксплуатации. Свалка котлованного типа, на данный момент заполнена до 
проектной отметки. Эксплуатация свалки выполняется согласно паспорта 
МУО (регистрационный номер № 90 от 21.12.2004 г., собственник ГКП 
«Старт») и действующего законодательства «Закон об отходах производства 
и потребления №82-ИНС от 27.10.2015 г.».  

Отсутствуют на свалке ТБО административно-бытовые сооружения. 
Организационная структура свалки ТБО: 

На свалке работает 3 человека:     
- учетчик – 1 человек,  
- бульдозерист – 1 чел.,  
-экскаваторщик – 1 чел. 
Для рабочих предусмотрен вагончик-бытовка. 
Ограждение на полигоне отсутствует. Отсутствует весовая при въезде на 

территорию свалки. 
Серьезной проблемой в области обращения с отходами является наличие 

несанкционированных свалок мусора. Несанкционированные свалки требуют 
ликвидировать. 

3.11 Крупногабаритные и ремонтные отходы 
Крупногабаритные отходы – вышедшие из употребления мебель, 

бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, не помещаюшиеся 
в стандартные контейнеры. Крупногабаритные отходы следует хранить на 
специально отведенных площадках и в бункерах-накопителях и вывозить 
специальными транспортными способами для перевозки крупногабаритных 
отходов. Сейчас в городе отдельный сбор крупногабаритных отходов не 
организован. 

В городе остается не решенная проблема вывоза крупногабаритных и 
ремонтных отходов. 
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4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ 
ГОРОДА 

4.1 Очистка города от твердых бытовых отходов 

Схемой выделено два района санитарной очистки: 
- жилой сектор; 
- предприятия не производственной сферы. 

4.1.1  Характеристика твердых бытовых отходов и объем их 
образования 

Твердые бытовые отходы – остатки веществ, материалов, предметов, 
изделий, товаров, продукции, которую невозможно в дальнейшем 
использовать по назначению. 

Согласно задания на проектирование, для расчета количества твердых 
бытовых отходов     использовались нормы накопления ТБО, разработанные 
согласно решения Докучаевской администрации. 

Среднегодовая норма предоставления услуг в вывозе твердых бытовых 
отходов для многоквартирных и одноквартирных домов принимается: 

- для благоустроенных  домов – 2,23м3 /жителя на год; 
- для неблагоустроенных домов (без водопровода и канализации) с 

газовым отоплением  – 2,53 м3 /жителя на год; 
- для неблагоустроенных домов (без водопровода и канализации) с 

отоплением  на твердом топливе – 2,73 м3 /жителя на год; 
- для домов частного сектора с приусадебным участком  с газовым 

отоплением– 2,53 м3 /жителя на год; 
- для домов частного сектора с приусадебным участком  с отоплением  

на твердом топливе – 2,73 м3 /жителя на год; 
Для предприятий , учреждений и организаций г. Докучаевска принято за 

нормы предоставления услуг с вывозом бытовых отходов относительные 
показатели среднегодовых объемов образования твердых бытовых отходов, 
утвержденных главой администрации от 11.12.2013 г. №301 «Нормы 
накопления твердых бытовых отходов для объектов общественного, 
административного и культурно-бытового назначения, жилых домов» дан в 
приложении 1: 

- для объектов административных и общественных учреждений и 
организаций среднегодовая норма накопления на одно рабочее место 
составляет 0,32м3. 

 
Для учебных заведений: 
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- высших и средних специальностей на 1 студента -0,12м3; 
- для школ среднегодовая норма накопления на одного учащегося 

составляет 0,1м3; 
- для детских дошкольных учреждений среднегодовая норма накопления 

на одного ребенка составляет 0,35м3; 
- для школы-интерната среднегодовая норма накопления на одного 

учащегося составляет 0,55м3; 
- для профтехучилищ на 1 место составляет 0,5м3. 
Для объектов торговли среднегодовая норма накопления на 1м2 

торговой площади составляет: 
- для магазинов торгующих промышленными товарами – 0,25м3; 
- для магазинов торгующих продовольственными товарами – 0,47м3; 
- для рынка 0,4м3. 
Для предприятий бытового обслуживания на 1 рабочее место 1,04м3. 
Для предприятий общественного питания: 
Ресторан с отбором пищевых продуктов на одно место  1,83м3 
                 без отбора пищевых продуктов на одно место  2,0м3 
Кафе, столовые: 
                 с отбором пищевых продуктов на одно место  0,80м3 
                 без отбора пищевых продуктов на одно место  0,95м3. 
Отходы от зеленого насаждения на 1м2 площади 0,008м3. 
Дворовой смет  на 1м2 площади 0,003м3. 
Морфологический состав твердых бытовых отходов – это вместимость 

отдельных  составляющих частей отходов, которые отражаются в процентах 
от их общей массы. 

В ходе работы были проведены замеры фактических масс отдельных 
компонентов ТБО, которые собирают и сохраняют в контейнерах, которые 
устанавливают во дворах упорядоченных  и не упорядоченных жилых домов, 
а также твердых бытовых отходов, собранных в мусоровозы, которые 
поступают на полигон. 

Определение  морфологического состава бытовых отходов способствует 
внедрению современных эффективных технологий обращения с ТБО, 
определяет особенности сбора и перевозки, выбора дальнейших путей и схем 
обращения с отходами (сохранение, обработки, утилизации, удаления, 
уничтожения или захоронения). 

 После проведения натурных замеров был установлен 
средневзвешенный морфологический состав ТБО 4-го класса опасности для 
контейнеров жилых домов (табл.4.1.1.1) и средневзвешенный 
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морфологический состав ТБО, которые поступают на объекты обращения с 
ТБО в мусоровозах (табл.4.1.1.2). 

Таблица 4.1.1.1 Средневзвешенный морфологический состав ТБО в 
контейнерах жилых домов г. Докучаевск 

№ Наименование компонентов Средневзвешенный % 
1 2 3 
1 Пищевые отходы 25,0 
2 Бумага и картон 37,5 
3 Полимеры, в том числе 12,15 

3.1 ПЕТ-бутылки 2,16 
3.2 Полимерная пленка 7,47 
3.3 Другие виды полимеров 2,52 
4 Стекло 3,5 
5 Лом черных  металлов 4,5 
6 Текстиль 5,0 
7 Керамика 5,0 
8 Дерево 0,03 
9 Кожа 3,2 
10 Кости 1,2 
11 Комбинированные отходы 10,6 

 Смет с территории (4-го класса 
токсичности) 

 

12 Бумага 10,0 
13 Листва 7,0 
14 Дерево 4,0 
15 Стекло 2,0 
16 Камни 19,0 
17 Отсев 58,0 

 Отходы коммунальные (городские) 
смешанные, в т.ч. мусор из урн 

 

18 Бумага 20-30 
19 Продуктовые отходы 30-35 
20 Текстиль 3,0 
21 Уличный смет 22-27 
22 Прочие 2,5 
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Таблица 4.1.1.2 Морфологический состав и плотность ТБО, который 
поступает на полигон ТБО в мусоровозах 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Многоквартир
ные жилые 

дома 

Одноквартир 
ные жилые 

дома 
 

Средневзвеше
нный % Средневзвеше

нный % Средний % 

1 2 3 4 5 
1 Пищевые отходы 32,93 46,67 33,66 
2 Бумага и картон 4,25 2,90 4,29 
3 Полимеры, в том 

числе 
7,22 6,99 7,69 

3.1 ПЕТ-бутылки 4,12 3,63  4,08 
3.2 Полимерная пленка 1,95 3,36 2,47 
3.3 Другие виды 

полимеров 
1,14 0,00 1,13 

4 Стекло 25,14 19,63 26,00 
5 Черные металлы 0,45 0,38  
6 Цветные металлы 0,23 0,12  
7 Текстиль 3,06 7,17 3,45 
8 Дерево 1,34 0,78 1,16 
9 Кости, кожа, резина 1,40 2,34 1,84 

10 Комбинированные 
отходы 

0,42 0,14 0,58 

11 Остатки твердых 
бытовых отходов 
после извлечения 
компонентов, и т.д. 

 
23,40 

 
11,77 

 
20,28 

12 Мелкий 
строительный мусор. 
камни 

6,13 1,15 4,36 

12.1 Уличный мусор, 
листья 

0,00 1,89 0,16 

12.2 Гигиенические 
средства 

5,33 1,93 4,74 

12.3 Другое 11,94 6,80 11,02 
12.4 Общая масса 100,00 100,00 100,00 

Плотность, кг/м3 510,68 288,00 438,90 

По данным исследования морфологический состав твердых бытовых 
отходов предприятий непроизводственной сферы (торговые предприятия, 
административные учреждения, учебных заведений, гостиниц и т.д.)  
отличаются от морфологического состава ТБО жилых домов.  
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Отходы предприятий непроизводственной сферы характеризуются 
повышенным содержанием макулатуры, металлов, пластмассы и низким 
уровнем загрязнения пищевых отходов. 

Таблица 4.1.1.3 Морфологический состав ТБО предприятий 
непроизводственной сферы в процентах по массе 

№ Наименование компонентов Количество % 
1 2 3 
1 Пищевые отходы 4,4 
2 Бумага и картон 47,3 
3 Полимеры 13,5 
4 Стекло 8,0 
5 Черные металлы 1,5 
6 Цветные металлы 7,1 
7 Текстиль 1,8 
8 Дерево 4,3 
9 Кости, кожа, резина 1,4 
10 Камни, уличный мусор, и другое 10,7 

В основном расчет накопления твердых бытовых отходов выполнен 
дифференцированной нормой накопления ТБО на установленную расчетную 
единицу на каждый объект. 

Таблица 4.1.1.4 Расчетные данные накопления ТБО в жилой застройке г. 
Докучаевска 

№ 
п/
п 

Тип жилой 
застройки 

Численно
сть 

населени
я, чел 

Годовая 
норма 

образования 
ТБО на 

расчетную 
единицу, 

м3 /чел 

Расчетн
ое 

накопле
ние 

ТБО, 
м3 

/сутки 

Расчетно
е 

накоплен
ие ТБО, 

тыс 
м3 /год 

1 2 3 4 5 6 
1 Многоквартирные дома 

благоустроенные 9610 2,23 58,71 21,430 

2 Неблагоустроенные 
(без водопровода и 
канализации) газовым 
отоплением 

10304 2,53 71,42 26,070 
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Продолжение таблицы 4.1.1.4  

№ 
п/п 

Тип жилой 
застройки 

Численно
сть 

населени
я, чел 

Годовая 
норма 

образования 
ТБО на 

расчетную 
единицу, 

м3 /чел 

Расчетн
ое 

накопле
ние 

ТБО, 
м3 

/сутки 

Расчетно
е 

накоплен
ие ТБО, 

тыс 
м3 /год 

1 2 3 4 5 6 
3 Неблагоустроенные 

(без водопровода и 
канализации) с 
отоплением на твердом 
топливе 

3800 2,73 2,85 1,040 
 

4 Всего 23714  132,98 48,540 

Таблица 4.1.1.5 Норматив накопления бытовых отходов на 
предприятиях непроизводственной сферы 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта, накопление 
ТБО 

 
Единица 

измерения 

 
Количе

- 
ство 

Годовая 
норма  

накоплени
я ТБО на 

расчетную 
единицу 

Норматив 
накоплени

я ТБО, 
тыс 

м3 /год 

1 2 3 4 5 6 
1 Аптеки м2 площади 374,5 0,08 0,03 
2 Больницы койка 140 0,80 0,112 
3 Поликлиники посещения 183 0,018 0,0033 

4 Автовокзал 
м2 

пассажирск
ой площади 

1755 0,621 1,09 

5 Магазины 
продовольственные 

м2торговой 
площади 2434,8 0,47 1,144 

6 Магазины 
непродовольственные 

м2торговой 
площади 3634,16 0,25 0,908 

7 Мелкорозничная 
торговая сеть 

м2торговой 
площади 127,5 0,25 0,031 

8 Магазины смешанные м2торговой 
площади 2528,2 0,25 0,632 

9 Рынки м2торговой 
площади 3786,41 0,40 1,523 

10 Рестораны, кафе посадочные 
места 200 1,83 0,366 
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Продолжение таблицы 4.1.1.5 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта, накопление 
ТБО 

 
Единица 

измерения 

 
Количе

- 
ство 

Годовая 
норма  

накоплени
я ТБО на 

расчетную 
единицу 

Норматив 
накоплени

я ТБО, 
тыс 

м3 /год 

1 2 3 4 5 6 

11 Кафе посадочные 
места 40 0,80 0,032 

12 
Предприятия 
бытового 
обслуживания 

рабочее 
место 36 1,04 0,045 

13 

Организации,управлен
ия, административно-
бытовые, правовые, 
научно-
исследовательские и 
др 

количество 
сотрудников, 

чел 
347 0,32 0,111 

14 Учебные заведения 
ДТТ 

количество 
учеников 253 0,12 0,0303 

15 Учебные заведения 
ДГТ 

количество 
учеников 123 0,12 0,014 

16 Учебные заведения 
МОУ 

количество 
учеников 1293 0,35 0,453 

 Всего   7,719 6,479 

При определении общего накопления ТБО было учтено стопроцентный 
охват население системой сбора ТБО. 

Численность населения на конец отчетного года составляет 23708 
человек, на перспективу развития города до 2024 года оно возрастет до 25900 
человек. Так как увеличение населения составит 2192 человека, 
значительных изменений в накоплении ТБО на расчетный период не 
прогнозируется. 

4.1.2. Методы сбора твердых бытовых отходов 

В городе Докучаевск сбор твердых бытовых отходов проводится 
контейнерным и без контейнерным методом.  

Без контейнерный метод применяется на тех территориях города, где 
ограничена возможность проезда мусоровозов, их маневрирование. По этому 
методу сбор и загрузка ТБО в мусоровозы осуществляется непосредственно 
жителями домостроений. 



ГП    МАКЕЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

46 
 

Контейнерный метод применяется в многоэтажных жилых домах, ТБО 
собирают в контейнеры, расположенных на контейнерных площадках. 

Сбор ТБО выполняется по валовой системе – ТБО собирают в один 
контейнер. На перспективу необходимо предусмотреть систему раздельного 
сбора ТБО – это сбор отдельных компонентов в разные контейнера (в одни 
ресурсоценные компоненты – вторсырье, в другие – органические пищевые и 
другие отходы). 

Расчет потребности в контейнерах произведен на основе анализа уровня 
износа, нормативной потребности, ежегодного обновления контейнерного 
парка, с учетом предложений специализированных предприятий 
перевозчиков, в специальных контейнерах для раздельного сбора отходов. 
Система раздельного сбора отходов предусматривает на контейнерных 
площадках установку 4 видов контейнеров: для бумаги, пластика, стекла и 
прочих отходов.  

При валовом сборе мусора количество мусоросборников определяется 
по формуле: 

N = Дс∙ ∙К ∙К
∙К

 , шт 

где Nm – необходимое количество мусоросборников, шт; 
       QДс – средне суточное накопление мусора в городе, для которого 
проводится расчет, м3 /сутки; 
       Кз – коэффициент ремонтного резерва мусоросборников;  
       V – емкость одного мусоросборника, м3; 
       К1 – суточный коэффициент заполнения мусоросборников; 
       К2  - коэффициент неравномерности накопления отходов; 

t – периодичность перевозки отходов, суток. 
QДс = q ∙ m, м3/сут 

где   q – суточная норма накопления мусора на 1 жителя, м3 /чел.сутки; 
         m – численность населения, чел. 

Значения коэффициентов К1, К2, К3 устанавливают экспериментальным 
путем или изучением статистических материалов в каждом отдельном 
случае.  Для схемы санитарной очистки используют следующие значения 
коэффициентов: 

    К1=0,9, К2=1,31, К3=1,05. 
Согласно установленным нормам, утвержденных главой администрации, 

составляют: в многоквартирных домах –2,23м3/ на сутки, одноквартирных 
домах неблагоустроенные с газовым отоплением – 2,53м3/на сутки, 
одноквартирных домах неблагоустроенные с твердым отоплением – 
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2,73м3/на сутки. Среднесуточное накопление твердых бытовых отходов, 
которые подлежат вывозу из города: 

для жилого фонда 
QДс =0,005871х 9610+0,007142х10304= 129,99 м3 /сутки 

для частного сектора 
            QДс =0,000285х3800= 1,083 м3 /сутки 
Количество контейнеров емкостью 1,1м3, необходимых для накопления 

такой массы ТБО будет составлять: 
для жилого фонда 

                     Nm=129,99х1х1,31х1,05/1,1х0,9=180,607шт 
для частного сектора 

                     Nm=1,083х14х1,31х1,05/1,1х0,9=21,066шт 
Таким образом для жилого фонда необходимо  202 контейнера, для 

общественных организаций 87 контейнеров. 
В дальнейшем для рационального использования системы 

раздельного сбора отходов необходимо для 65 площадок сбора отходов 
принять 202+87=289 шт контейнеров емкостью 1,1 м3. 

 

 
Рис.3. Оцинкованный евроконтейнер объемом 1,1 м3 

 
В жилой застройке контейнеры должны размещаться на контейнерных 

площадках, на расстоянии от жилых домов, детских учреждений мест отдыха 
населения согласно СанПиН №145 от 17.03.2011г на расстоянии не менее 20 
м, но не более 100 м. 

Согласно СанПиН утвержденных приказом МОЗ Украины  №145 от 
17.03.2011г при временном хранении бытовых отходов в контейнерах 
должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. 
Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и 
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ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой 
температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).  В г. 
Докучаевске периодичность удаления твердых бытовых отходов должна 
согласовываться с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологической службы. 

Площадки для контейнеров должны иметь ровное (асфальтовое или 
бетонное) покрытие, быть огражденными с трех сторон зелеными 
насаждениями или иной оградой, к ним должен быть обеспечен удобный 
подъезд для маневрирования мусоровозных машин. (См. рисунок 4 типовой 
схемы контейнерной площадки стр 49).  

В осенний период листопада опавшие листья необходимо своевременно 
убирать. Собранные листья следует вывозить на специально отведенные 
участки (компостные ямы) на полигонах или на поля компостирования. 
Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках 
запрещается. 
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Рис. 4 Типовая схема контейнерной площадки 

Место расположения контейнерных площадок на объектах 
благоустройства города назначаются в составе проекта строительства 
жилищных и общественных зданий и сооружений, а для территории 
приусадебных строений – в составе проекта детальных планов этих районов. 

Ответственность за содержание контейнеров и места их расположения, а 
так же выделенную правилами благоустройства прилегающую территорию в 
надлежащем санитарном порядке несет владелец контейнеров. Владелец 
контейнеров обязан обеспечивать регулярную мойку и дезинфекцию 
контейнерных емкостей и площадок под мусоросборники 

При наличии  специализированной машины для мытья контейнеров, 
мытьё может выполняться непосредственно на существующих контейнерных 
площадках. При этом спецмашина захватывает загрязненный  контейнер, 
обрабатывает его дезинфицирующим методом, жидкость, которая образуется 
в процессе мытья собирается в специальный бункер, после чего её сливают  в 
канализационную сеть. 

Для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния 
территории предусмотрено приобретение машин для мойки контейнеров 
марки ТГ-100А (рис 5 стр 50) в количестве 2 штук (на первую очередь – 1 
единицу и 1 на расчетный период). 
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Рис.5 Машина для мойки контейнеров марки ТГ-100А 

Раздельный сбор бытовых отходов осуществляется с целью уменьшения 
их количества, которые складируются на полигонах бытовых отходов, 
получения вторичного сырья и изъятия опасных отходов, которые 
содержатся в составе бытовых отходов, улучшения экологического 
состояния окружающей среды.  

Ответственность за надлежащее содержание контейнеров по 
раздельному сбору отдельных компонентов должно нести предприятие, в 
собственности которых они находятся или специализированное предприятие, 
в пользовании которого находятся контейнеры.  

Крупногабаритные и строительные отходы  
В каждом городе ежегодно образуются строительные отходы. Это 

отходы строительных материалов, конструкции и элементы строений, 
которые сносятся, или подлежат капитальному ремонту, дорожные 
материалы и грунты, асбестоцементные отходы и другие. 

Строительные отходы есть, как правило, инертными отходами, иными 
словами, считается, что они не приносят вреда окружающей среде. Над 
переработкой таких отходов стали задумываться в обществе увеличения 
количества отходов от сноса строений. 

Большая их часть может быть использована в качестве вторичного сырья 
при производстве бетона и блочных стройматериалов при прокладке и 
ремонта дорог, в качестве инертных материалов для послойного пересыпания 
ТБО на полигоне и для засыпки оврагов, балок при инженерной подготовке 
территории под новое строительства и т. д 

Камень, бетон, кирпич после сноса сооружения представляет не такую 
опасность как в составе сооружения.   В это же время древесина и элементы, 
которые содержат гипс, склонны к загниванию; краски и пропитки 
деревянных элементов могут оказывать канцерогенное воздействие. 
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Остатки от сноса строений имеют большой вес и габариты. Вывоз таких 
отходов со строительной площадки обходится недешево. Размещение на 
полигонах бытовых отходов строительных отходов является экономически 
неоправданным. Поэтому законодательством предусмотрены сооружения 
полигонов для размещения инертных отходов. Такими полигонами есть 
территории, которые охраняются, и  предусматривают регистрацию 
размещения отходов, чтобы  избежать попадания отходов другого типа. 

Параллельно с отправкой отходов на полигон для инертных материалов, 
отходы древесины должны вывозиться на полигон ТБО. Утилизация гипса 
возможна лишь на предприятиях по производству гипса и гипсовых панелей. 

На современных стройках используется целый ряд полностью или 
частично  строительные материалы и изделия в виде: паллет, пластиковой 
пленки, мешки, куски полистиролу, картон и т.д. эти упаковочные материалы 
часто сжигают на строительной площадке, тогда как их можно 
утилизировать. Простым решением организации сбора строительных отходов 
есть использование специальных емкостей в виде сменных контейнеров. 
Такой контейнер берется в аренду у предприятия (суточная аренда) и 
размещается на строительной площадке. При его заполнении вызывается 
мусоровоз, который , при необходимости, привозит пустой контейнер. 

Загружение выполняется быстро, а транспортные затраты сведены до 
минимума. За услуги доставки и захоронения отходов на полигоне взымается 
плата. При необходимости можно разместить другие контейнеры для 
инертных отходов. На больших строительствах возможна организация 
раздельного сбора разного вторичного сырья. Для предоставления таких 
услуг в автотранспортном предприятии должны быть специализированные 
машины и парк съемных контейнеров. 

В жилых районах образуются крупногабаритные и ремонтные отходы. 
Крупногабаритные отходы – вышедшие из употребления мебель, бытовая 
техника, упаковка и другие неделимые предметы, не помещаюшиеся в 
стандартные контейнеры. 

Ремонтные отходы – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 
которые собираются во время проведения в жилом доме, отдельной квартире, 
доме общественного назначения капитального и текущего ремонта, 
перепланировки, переоборудования , пристройки и др. 

Нормы предоставления услуг с вывозом крупногабаритных и ремонтных 
строительных отходов приняты согласно постановлению Кабинета 
Министров Украины от 10.12.08 г. №1070 «Про утверждение Правил 
предоставления услуг о вывозе строительных отходов».                                                                 
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Таблица 4.1.2.1 Расчетный объем образования строительных и 
крупногабаритных отходов 

№ 
п/
п 

 
Наименование  

отходов 

 
Числен- 

ность 
населения 

чел.  

Норма 
образования 

отходов 
 л/ чел.в 

сутки 

Расчетное 
накопление 
строитель- 

ных 
отходов, 
м3/сутки 

Расчетное 
накопление 

строительных 
отходов, 

тыс м3/год 

1 2 3 4 5 6 
1 Крупногабарит

ные отходы 23708 0,4 9,48 3,46 

2 Строительные 
отходы 23708 0,15 3,56 1,30 

 Всего  4,76 

4.1.3. Перевозка твердых отходов 

Сбор и вывоз ТБО является серьёзной транспортной проблемой всех 
городов. При массовой постоянной перевозке собранного мусора улицами 
жилой застройки, может иметь место загрязнения окружающей среды  
выбросами спецтранспортом, а также выделение неприятных запахов, иногда 
агрессивной вредной жидкости из заполненных отходами мусоровозов, 
которые создает неприятные условия для проживания населения. 

Сбор ТБО осуществляется во всех районах, дворах, улицах, местах 
общественного пользования с соблюдением правил движения по участку 
обслуживания.  

Количество машин для вывоза мусора при валовой системе сбора ТБО 
определяется путем расчета, в зависимости от объёма мусоровоза, 
количества машин на предприятии, что вывозит отходы с площадок города, 
суточного сбора отходов  

Количество мусоровозов определяется по формуле: 

N = Д

В∙Кисп
 , ед 

где    Nca  - необходимое количество мусоровозов, ед; 
         Qd max – максимальное суточное накопление мусора с расчетом 

неравномерности накопления, м3/ сутки, 
         В – производительность мусоровоза за рабочий день, м3; 
         Квик – коэффициент использования машин в парке 
                    (находится в пределах 0,7-0,8). 

 
Продуктивность работы спецтранспорта зависит от объёма мусора,  

который вывозится за один рейс, способ загрузки и выгрузки мусора, 
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расстояние перевозки его к месту уничтожения и эксплуатационной скорости 
движения. 

Производительность мусоровоза за рабочее время суток определяется по 
формуле: 

В= n x q, м3 

где n – количество рейсов транспорта, который возит мусор, 
      q – объем ТБО, который перевозится за один рейс, м3  

Для выполнения расчета был принят средний объём кузова мусоровоза  
18 м3. 
Количество рейсов мусоровоза за рабочее время суток определяется по 

формуле: 

n =
τ − l

v

t ∙ lv ∙ t
 

где  Т – продолжительность рабочего дня, часах; 
        l0 – нулевой пробег (пробег от гаража до района обслуживания), км; 
        v0 – средняя скорость подачи мусоровоза, км/час; 
        v – эксплуатационная скорость мусоровоза, км/час, определяется 

экспериментальным путем или принимается по опыту работы; 
       tn – срок полной загрузки мусоровоза на участке сбора мусора 
            (учитывая переезд от одного пункта загрузки до другого и подъезд к 

месту   нахождения мусоросборников), часов; 
       lс – среднее расстояние вывоза мусора, км; 
       tр – время разгрузки мусоровоза. 
Принимаем значения: 
Т=7 час 
l0=1км 
v0=20км/час 
v=42км/час 
tn=1.19час (таб 2 (40) 
lс=2,5км 
tр=0,75час 

n=
, ∙ , ∙ ,

= ,
,

=2рейса 

Производительность мусоровоза за рабочее время суток определяется по 
формуле: 
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В= 2х7,5=15м3/сут 
Количество мусоровозов определяется по формуле: 

N = ,
∙ ,

 =10 ед 
QДmax=129.99+1.083+0.021+0.013=131.107м3/сут 
В расчете предлагаем более экономичный вариант при сборе и вывозе 

ТБО большегрузные мусоровозы с емкостью кузова 18м3 

В= 2х18=36м3/сут 

N = ,
∙ ,

 =5 ед 
Среднее расстояние вывоза мусора определяется таким образом с 

помощью плана населенного пункта выбираются районы, которые 
прикрепляются к тем или иным местам уничтожения мусора, а потом по 
плану населенного пункта устанавливаются географические  центры этих 
районов и определяется среднее расстояние между найденными центрами и 
соответствующими местами уничтожения мусора. 

Мусоровозы должны быть оснащены соответственным 
спецоборудованием. 

В таблице 4.1.3.1 приведены результаты расчета количества 
мусоровозов с основными возможными вариантами сбора и вывоза ТБО.                                                                                                 

Таблица 4.1.3.1 Необходимое количество мусоровозов 

 
Параметры мусоровозов 

Вывоз ТБО 
первая очередь расчетный период 

1 2 3 
Тип мусоровоза Большегрузные Большегрузные 
Ёмкость кузова, м3 18,0 18,0 
Количество, шт 5                     5 
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Рис.6.  Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В 

Предприятия, которые осуществляют сбор, и вывоз ТБО обязаны 
проводить мойку и дезинфекцию спецавтотранспорта в весенне-летний 
период – ежедневно, в зимний период – не менее одного раза в неделю. 

Для сбора ремонтных и крупногабаритных отходов схемой 
предусматривается приобретение одной автомашины-самосвала, 
специализированного АС-4700 с кузовом контейнером, а также  3 единицы 
кузовов-контейнеров емкостью 8 м3. Сменные кузова – контейнеры будут 
размещены на специальных площадках по одному на каждый микрорайон 
очистки. В целях предохранения падения отдельных фрагментов при 
транспортировке, контейнеры должны укрываться брезентом или сеткой.  

Собственник контейнеров для сбора крупногабаритных отходов обязан 
обеспечивать нужное санитарное состояние контейнеров и площадок. 

 

 
Рис.7  Мусоровоз со съемным контейнером МК-4412-02 объемом 8 м3 
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4.1.4. Методы обращения с твердыми бытовыми отходами. 
Сортировка отходов 

Сортировка бытовых отходов -  это технологический процесс 
разделения твердых бытовых отходов на фракции на мусоросортировочных 
станциях вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. 

Цель сортировки отходов вместе с уменьшением массы отходов, 
которые подлежат захоронению – получения максимальной экономической 
выгоды от переработки вторичного сырья. Основными факторами, какие 
оговаривают выбор методов переработки ТБО, есть: 

 состав, свойства, количество ТБО, методы их сбора; 
 местные условия – наличие местных предприятий, которые могут 

перерабатывать отдельные компоненты ТБО; 
 возможность использования полезные свойства компонентов ТБО; 
 капитальные и другие  начальные затраты  при производстве 

технологии ТБО; 
 эксплуатационные затраты на переработку ТБО с расчетом 

возвратных сумм стоимости продуктов переработки. 
Сортировка осуществляется на сортировочном комплексе (станции) - 

объекте для отделения смешанных переработанных материалов ручным (с 
соблюдением действующих санитарных норм и правил) или механическим 
способом. 

Внедрение сортировального комплекса следует осуществлять 
параллельно с внедрением раздельного сбора, учитывая необходимость 
повышения качества и стоимости принятия на переработку отдельных 
компонентов ТБО.  

Для механизированного изъятия отдельных составляющих ТБО при 
сепарации возможно пользоваться магнитом, пневматической и 
электрической сепарацией. 

Таблица 4.1.4.1 Способы механического сортирования ТБО 

Черный металл Электромагнитная сепарация 

Цветной металл Извлечение с помощью сменного магнитного поля; 
электродинамическая обработка 

Бумага Пневматический раздел фракций со скоростью полета в 
потоке ветра 

Синтетическая 
пленка 

Пневматический раздел со скоростью полета в потоке 
ветра; сепарация с использованием сохранения мощности 
во время  замачивания и перетирания; электростатическая 
сепарация 
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Продолжение таблицы 4.1.4.1  

Текстиль Сухое извлечение на цилиндрических грохотах; вилочные 
установки 

Стекло 
Мокрая сепарация в циклонах; сепарация метательных 
устройств с плитой отбоя упругостью и баллистическими 
свойствами  

Принципиальная технологическая схема сортирования такая: отходы 
подаются в приемный бункер, а дальше в сепаратор, который разделяет 
отходы на компоненты: стекло, пластик, бумагу. После первичного 
отделения отходы подаются на конвейер, где работники (сортировщики) 
вручную перебирают мусор на компоненты. Эффективность извлечения 
вторичного сырья такого сортирования, зависимо от использованного 
оборудования, составляет 11-20%. Мусор, который остается , так называемые 
«хвосты», отправляют на полигон ТБО. 

Отсортированные по видам отходы передаются в блок брикета по 
размерам. 

Брикетирование ТБО выполняются на специальных прессах с удельным 
давлением не менее 20 кг/см2.Брикетированное вторсырье  временно 
накапливается на территории сортировальной станции на специально 
отведенной площадке, а потом передается по договору поставки 
организациям, которые имеют лицензию на переработку вторсырья. 

 Поскольку проблема выделения земель под свалку ТБО становится всё 
сложнее, а стоимость их обустройства согласно с современными 
экологическими требованиями все дороже, необходимо переходить к 
промышленной переработке ТБО, используя технологии, которые 
значительно уменьшат поток ТБО, который необходимо утилизировать, 
разрешать повернуть в обратное использование часть отходов. 

Практическое решение проблемы промышленного сортирования и 
переработки ТБО связано с значительными капиталовложениями, поэтому 
имеет смысл обеспечить максимальную эффективность работы 
мусоросортировальной установки. Этого можно достичь рациональной 
организацией потоков отходов, отдельно собирать ТБО, больше 
обогащенными полезными компонентами и минимально загрязненными 
пищевыми отходами, направляя их на сортировку. 

Было проведено исследование ТБО в контейнерах жилой застройки и 
предприятий непроизводственной сферы, по результатам которых можно 
утверждать, что при отдельном сборе и сортированию отходов нежилого 
сектора, извлечения из них полезных компонентов, пригодных для 
следующего использования в целях вторичных ресурсов, увеличивается до 
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30-80 процентов. То есть эффективность сепарации увеличивается в 3-8 раз 
по сравнению с малоэффиктивным сортированием всей массы ТБО валового 
сбора.  

На первую очередь реализации  Схемы предусматривается 
строительство мусоросортировочной станции мощностью 60000 м3 на год, 
которая будет принимать «чистые» ТБО от предприятий непроизводственной 
сферы, а после внедрения раздельного сбора ТБО – от всего города. 

 
Рис.8. Мусоросортировочная станция 

 
Рис.9. Сортировочная станция 

Главной целью раздельного сбора – раздел всего объекта на два 
основных потока: 
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 «Сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной 
переработки (пластмасса, бой стекла, металл, макулатура и 
текстиль); 

 «Влажные» отходы (кухонные, пищевые, садовые отходы, а также 
влажные и загрязненные отходы бумаги) и другие отходы, которые 
невозможно переработать. 

Для каждого потока предусматриваются свои методы дальнейшей 
переработки (утилизации). Первый поток необходимо направить на 
мусоросортировочную станцию для профессионального сортирования 
вторсырья по видам, категориям и сортам, а также очищения от остаточных 
«хвостов». Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» позволяет 
избежать загрязнение основной части вторичного сырья, в несколько раз 
повышает экономическую эффективность дальнейшей переработки отходов 
и улучшить санитарные условия работающих. 

Исходя из целей и задач раздельного сбора отходов необходимо 
разделение отходов при сборе на два потока: 

 «Сухие» отходы на промышленную переработку; 
 «Влажные» отходы на свалке ТБО. 

Недопустимо использование для селективного сбора отходов открытых 
контейнеров, так как они будут быстро наполняться обычным мусором. 
Контейнеры изготавливаются полностью закрытыми. Сбор вторсырья 
проводится через щели или окна, размер которых позволяет складывать 
вторсырье, но не пакеты со смешанным мусором. Рекомендуемые размеры 
щелей – 250х800мм. Большая длина необходима для складирования в 
контейнер картонных коробок в сложенном виде. Приемные окна 
устраиваются для того, чтобы избежать складирование в контейнер обычных 
смешанных отходов людьми, которые не готовы сортировать отходы и не 
имеют желания разбираться в том, в какой контейнер какие отходы 
складывать. 

Контейнера должны быть вандалостойкими, из негорючих материалов, 
не утрачивать внешнего вида в течении продолжительного времени. 
Недопустимо использовать пластмассовые детали (например, крышки). 

При планировании вывоза отходов по схеме раздельного сбора 
необходимо предупредить увеличение суммарному количеству рейсов 
мусоровозов, так как вывоз есть наибольшей затратной статьёй при 
обращении с отходами.  

Внедрение раздельного сбора отходов длительный процесс, который 
предусматривает постепенное увеличение количества отходов, которые 
собираются раздельно и направляться на переработку. Для расчета 



ГП    МАКЕЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

60 
 

экономической эффективности раздельного сбора  не обходимо иметь в виду, 
что на первом месте эта величина будет составлять 6-10% от объема всех 
отходов, с дальнейшим ростом до 70-75% от объема. 

Раздельный сбор будет иметь экономический эффект в том случае, если 
величина затрат раздельного сбора отходов, меньше, чем величина затрат на 
их утилизацию другим способом.   

Таблица 4.1.4.2 Состав компонентов ТБО, которые могут быть 
утилизированы 

№ 
п/п 

Наименование 
компонентов ТБО 

Объем компонентов, 
которые подлежат 
переработке,% к 

общей массе ТБО 

Расчетный объем 
создания 

ресурсоценных 
компонентов, 

тыс.т/год 
1 2 3 4 
1 Бумага и картон 5,0 2,99 
2 ПЭТ- бутылки 4,08 2,44 
3 Полимерная пленка 2,47 1,48 
4 Другие виды полимеров 1,13 0,68 
5 Стекло 12,0 7,17 
6 Черные металлы 0,47 0,28 
7 Цветные металлы 0,16 0,096 
8 Текстиль 3,45 2,06 

Компостирование отходов 

Биологическая переработка ТБО – это переработка фракций, которые 
биологически разлагаются, при условии контролирования процесса и 
использования микроорганизмов, в результате которого создаются 
стабильные органические отходы, а также метан – в условиях отсутствия 
кислоты (аэробное разложение). Биологическая переработка ТБО включает 
компостирование – природный аэробный процесс разложение органических 

веществ разными видами бактерий и грибков, в результате чего 
органические отходы (пищевые, садовые и другие) преобразуются на 
почвоподобный материал. 

    Компостирование ТБО может проводиться путем полевого 
компостирования или компостирование в биобарабанах и камерах при 
условии контролированной внутренней среды, механического 
перемешивания и аэрации, Компостирование ТБО эффективно при условии 
состава ТБО больше чем 25% органических веществ, которые легко 
разлагаются, и гарантированных потребителей компоста. 
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 При этом, спрос на биомассу-компост практически отсутствует, так как 
она не совсем чистая и содержит элементы тяжелых металлов, стекло, 
полимеры. 

Данный метод переработки ТБО в данной схеме санитарной очистки 
города не предлагается. 

Термические методы перерабатывания 

Термический метод перерабатывания (сжигание и пиролиз) – это 
распространенный метод ликвидации ТБО, который в мировой практике 
применяется с конца XIX столетия. 

Сжигание не может рассматриваться как экономично оправданный или 
ресурсосберигающий метод, поскольку немало органических веществ, какие 
могли быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами 
энергии. При этом существуют и предложение к использованию 
мусоросжигающие установки имеют целый ряд недостатков, главным из 
которых есть то, что при их работе образуются вторичные чрезвычайно 
токсичные отходы (полихлорированные дибензодиоксины, фураны и 
бифенилы), которые выделяются вместе с тяжелыми металлами в 
окружающюю среду с дымными супертоксикантом, крайне стойких и очень 
опасных, поскольку разрушают гармональную систему человека, что прводит 
к иммунодефициту, особенно к возрастанию женских болезней, детской 
смертности и инвалидности, снижения рождаемости.  

Другим серьезным недостатком мусоросжигаемых заводов является их 
низкая экономичность. 

Последнее время существует тенденция перехода от простого сжигания 
отходов на пиролиз. При пиролизе отходов протекают связанные между 
собой процессы: сушка, сухая перегонка, газификация и горение коксовых 
остатков, взаимодействие газоподобных продуктов, которые образовались.  
Состав и соотношение продуктов пиролиза определяется составом отходов, 
температурой, давлением и продолжительностью пиролизного процесса. С 
повышением температуры увеличивается выход газа и содержание водорода.    

Выделение газоподобных веществ приостанавливается при температуре 
1000-11000 С. В процессе газификации углерод твердого остатка под 
влиянием окислителя (воздуха, кислорода или водяного пара) превращается 
на газоподобное топливо (воздушный или водяной газ). 

По температурному уровню процесса отличаются три типа пиролизных 
установок: 

 низкотемпературные (450-5500 С) с минимальным выходом газа, 
максимальным количеством смол, масел и твердых остатков; 
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 среднетемпературный (до 8000 С) со значительно меньшим 
количеством смол и масел; 

 высокотемпературный (выше 8000 С) с максимальным выходом газа 
и минимальным смолообразных продуктов. 

 Такой процесс является энергетично больше выгодным, нежели простое 
сжигание. В результате пиролиза получают газ и твердый излишек пиролиза. 
Потом оба продукта сразу, без какой либо дополнительной обработки, 
направляют в топку на сжигание. Часть газов пиролиза после конденсации 
может быть выведена из системы и использована в качестве редкого топлива 
другими потребителями.  

В связи с большой стоимостью данного метода утилизации ТБО, этот 
метод обращения с ТБО на сегодняшний день не предлагается.  

Захоронение твердых бытовых отходов. 

Полигон ТБО есть инженерное специализированное сооружение, 
которое предназначено для захоронение твердых бытовых отходов. 
Эксплуатация полигона должна обеспечивать санитарное и 
эпидемиологическое благополучие населения, экологическую безопасность 
окружающей природной среды, предотвращать развитие опасных 
геологических процессов и явлений. 

На полигон ТБО принимаются твердые бытовые отходы от жилых 
домов, общественных зданий и учереждений, предприятий торговли, 
общественного питания, а также уличный и садово-парковый мусор, 
строительные отходы и некоторые виды твердых инертных отходов с 
соответствующим обоснованием, а также промышленные отходы III-Vкласса 
опасности с разрешения местных органов санитарно-эпидемиологической и 
экологической службы и пожарной инспекции.  

Отходы, которые содержат токсичные, ядовитые и агрессивные 
вещества на промышленных предприятиях города отсутствуют 

Полигон упорядоченный. На выезде с полигона имеется 
дезинфицирующая зона, обустроенная железобетонным резервуаром 
нормативных размеров. Резервуар заполняется дезинфицирующим раствором 
и опилками.  

Необходимо выполнения проекта дальнейшего расширения участка 
складирования ТБО и ее строительство с административно-хозяйственной 
зоной: 

- инвентарное здание (строительные вагончики); 
- контрольно-пропускной пункт; 
- навес для механизмов; 
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- склад горюче-смазочных материалов; 
- склады строительных материалов, спецодежды, хозяйственного 

инвентаря; 
- пожарные резервуары; 
- резервуар питьевой воды; 
- весовая. 
Территория хозяйственной зоны должна иметь твердое покрытие, 

освещение и въезд со стороны свалки ТБО. 
Полигон ТБО должен иметь ограждение территории. В ограждении 

возле производственно-бытового здания и КПП предусматриваются ворота 
или  шлагбаум. 

Согласно заключению от 10.12.2004 года Приазовской эколого-
гидрогеологической партии по насыпной свалке твердых отходов 
г.Докучаевска основанных на замерах проб почвы и воздуха следует: 

 Свалка находится на территории со сложными инженерно-
геологическими условиями: наличие карстовых пород и карстовых 
воронок, поэтому участок свалки имеет высокую техногенную 
нагрузку на подземные воды. Сведения о загрязнении подземных 
вод отсутствуют. 

 Грунты имеют повышенное содержание тяжелых металлов: 
свинец, кадмий, марганец, ртуть. Также присутствуют 
нефтепродукты. Опасные составляющие твердых отходов могут 
проникать в водоносный горизонт и загрязнять его 
непосредственно на территории свалки в результате их открытого 
хранения и растворения атмосферными осадками.  

 Воздух имеет повышенное содержание диоксида азота, аммиака, 
диоксида серы, пыли, фенола. 

Из паспорта МОУ следует, что расчетный срок эксплуатации (24 года) 
давно прошел. Если ежегодный объем вывоза твердых бытовых отходов в 
среднем составляет 9000 т, то накопление  отходов на 2018 год  составит  
217800т, а это значит, что к концу 2019 года объем свалки приблизится к 
проектному пределу 288515 т. 

Необходимо в 2019 году произвести замеры почвы, воды, воздуха в 
6-ти точках санитарной зоны насыпной свалки твердых бытовых 
отходов. Составить заключение по динамике содержания опасных 
отходов в почве, воздухе, воде. Организовать режимные 
гидрогеологические наблюдения за влиянием свалки на состояние 
подземных вод. На конец отчетного периода следует предусмотреть 
мероприятия по выводу из эксплуатации свалки ТБО  
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4.2 Накопление и утилизация опасных отходов 

К опасным отходам можно отнести отработанные батарейки, тару от 
лаков, растворителей и краски, остатки и просроченные медицинские 
препараты, тару от ядовитых веществ, люминисцентные лампы, термометры, 
огнеопасные материалы, тряпки загрязненные жидким топливом, 
аккумуляторы и другие и другие используемые в автотранспортных 
предприятиях, которые в данное время население выбрасывает в контейнер 
общего сбора ТБО, что недопустимо по санитарным правилам.. 

 Количество  образования опасных отходов определяется согласно норм 
накопления приведенных в Постановлении КМУ №1070 от 10.12.2008 г. и 
представленных в таблице 4.2.1 

Таблица 4.2.1 Данные по показателям 

№ 
п/п 

Численность 
населения, чел. 

Суточная норма 
накопления опасных 

отходов, кг/чел. 

Расчетное накопление 
опасных отходов,  

тыс т/год 
1 23708 0,01 86,51 

Раздельный сбор отходов предусматривает их сбор непосредственно от 
населения, складирование в отдельный контейнер и вывоз на переработку  и  
уничтожение.  

Однако, на сегодня при возможности открытого доступа людей (среди 
которых могут быть наркоманы, психически больные и, что самое опасное, 
дети), к контейнерам, где будут собираться медикаменты, гальванические 
элементы, ртутные лампы, клеи, кислоты, термометры и другое, технология 
раздельного сбора опасных отходов, которые собираются в составе ТБО, 
недопустима. 

Так как численность населения менее 100000 человек необходимость 
строительства общегородских или локальных установок по обращению с 
химически и эпидемически опасными отходами нецелесообразна. Опасные 
отходы ТБО необходимо собирать отдельно от других видов ТБО, а  также 
отделять на стадии  сортирования и передавать специализированным 
предприятиям, которые имеют лицензии на выполнение операций в сфере 
обращения с опасными отходами (I. II. III классов). 

Система сбора опасных бытовых отходов (батареек, бытовой химии и 
др.) в данное время практически отсутствуют, а данный вид отходов не 
выделяется от ТБО и складируется на полигоне, представляет значительное 
негативное влияние на окружающую среду.  

Для выделения опасных отходов от ТБО необходимо организовать 
систему сбора данных отходов у населения с дальнейшей передачей их на 
переработку или утилизацию специализированным предприятиям. 
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Сбор опасных бытовых отходов населения может быть организованным 
как на специальных пунктах сбора опасных отходов, так и на пунктах сбора 
вторичного сырья и в торговых центрах, которые продают товары, которые  

преобразуются на опасные отходы. 
В любом случае  опасные бытовые отходы необходимо собирать и 

временно сохранять в специальных контейнерах зависимо от вида отходов, 
его агрегатного состояния, летучести и других свойств с дальнейшей 
передачей специализированным организациям на переработку или 
утилизацию.  

 Периодически, при заполнении контейнеров специальный транспорт 
выполняет сбор и замену контейнеров. Контейнеры, в свою очередь, 
доставляются на специализированные площадки складирования данных 
отходов и в меру накопления вывозятся на перерабатывающее предприятие. 

Затраты на переработку опасных отходов должно быть включено в 
тариф на захоронение ТБО. 

4.3 Обезвреживание специфических отходов, опасных в санитарном 
отношении 

К специфическим отходам, опасных в санитарном отношении, относятся 
медицинские отходы. Отходы лечебно-профилактических учреждений, 
согласно Государственных Санитарных правил и норм ДНР от 10.01.2018 г. 
№26 «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению с 
медицинскими отходами» можно разделить на 5 классов, которые 
отличаются за морфологическим составом, местом их образования и 
требованиям к сбору.  

Класс А – опасные отходы. 
Это отходы, которые не имели контакта с инфекционными больными; 

нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений, кроме 
инфекционных; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое 
оборудование, которое не имеет токсических элементов; не инфекционную 
бумагу,  мусор, строительный мусор. 

Отходы образуются в палатах, лечебных учреждениях, кроме отделений 
инфекционных: административно-бытовых помещениях; пищеблоках, 
буфетах.  

Отходы можно собирать в многоразовые емкости, после опорожнения 
тара подлежит мойке и дезинфекции. 

Класс Б – опасные отходы. 



ГП    МАКЕЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

66 
 

Это отходы потенциально инфицированные, загрязненные материалы и 
инструменты, органические операционные отходы; отходы инфекционных 
отделений (в том числе пищевые). 

-+Отходы образуются в операционных, процедурных, перевязочных, 
лабораториях. 

Эти отходы должны собираться в герметическую одноразовую твердую 
упаковку. 

Класс В – особо опасные отходы. 
 Это  отходы с лабораторий, которые работают с микроорганизмами, 

материалы, которые контактируют с больными особо опасными инфекциями, 
чрезвычайно фтизиатрических, микологических отделениях. 

Отходы образуются в подразделениях для пациентов с карантинными 
инфекциями, лабораториях, которые работают с микроорганизмами, отходы  
фтизиатрических, микологических отделений 

Все отходы, которые образуются в этих подразделениях, после 
дезинфекции должны собираться в герметические одноразовые твердые 
упаковки. 

Класс Г – отходы, которые по составу близки к промышленным 
отходам. 

Это просроченные лекарственные средства, отходы лекарственных и 
диагностических препаратов, дезсредства, которые не подлежат к 
употреблению, химические препараты; предметы, приборы и оборудование, 
которые содержат ртуть. 

Отходы образуются в диагностических подразделениях; 
фармацевтических цехах, аптеках, складах; химических лабораториях; 
административно-хозяйственных помещениях. 

Степень токсичности отходов данного класса определяется согласно 
классификатора токсических промышленных отходов. Использование 
люминисцентных ламп, приборов и оборудования, которые имеют ртуть, 
собирают в закрытые герметические емкости. Заполненные емкости хранятся 
во вспомогательных помещениях. Вывозятся отходы, которые относятся к 2 
и 3 классу токсичности, относительно классификатора токсичных 
промышленных отходов, собираются и упаковываются в твердые упаковки. 

Класс Д – радиоактивные отходы. 
К этому классу относятся все виды отходов, которые содоржат 

радиоактивные компоненты. Места их образования _ диагностические 
лаборатории, рентгеновские кабинеты. 

Сбор, сохранение, удаление отходов данного класса осуществляется 
соответственно по требованиям правил работы с радиоактивными 
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веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами 
радиоционной опасности и других документов, которые регламентирую 
обращение с радиоактивными веществами. 

Для отходов лечебно-профилактических учреждений разных классов 
опасности действуют разные условия удаления. Так, отходы класса А могут 
быть размещены на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов. 

Отходы класса Б и В подлежат обязательному централизованному 
сжиганию в специальных печах. Печи сжигания отходов 
производительностью до 100 кг/час размещаются в составе хоззоны 
больницы на расстоянии 50 метров. Могут использоваться для уничтожения 
отходов и городские организации и предприятия (крематории и др.). 

Схемой очистки предусмотрено одно из первоочередных методов 
проектирования и строительство установки для уничтожения отходов, 
опасных в санитарном отношении. Эта установка может быть расположена 
на территории полигона ТБО. Также предусматривается приобретение 
машины для вывоза специфических отходов. 

4.4. Очистка не канализационного строения от жидких отходов 

4.4.1. Расчет накопления жидких отходов 

Жидкие отходы – это бытовые отходы, которые образуются в домах с 
отсутствием центрального водоснабжения и канализации и сохраняются в 
выгребных ямах. Жидкие отходы необходимо вывозить не реже чем один раз 
на шесть месяцев. 

Годовое накопление жидких отходов от не канализационных домов 
складывается с годовой нормы для 1 особи – 9,1 м3/год., умноженной на 
количество населения, которое проживает в частично упорядоченных и не 
упорядоченных домах всех форм собственности. 

9,1х3800=34,58 тыс м3/год. 
Принимаем объем вывоза жидких отходов на первую очередь-  

34,58 тыс м3/год, на расчетный период до 2024 года – 38,22 тыс м3/год с 
расчетом увеличения количества не канализационных домов. 

4.4.2. Общественные туалеты 

Согласно ДБН 360-92* Украины количество санитарно-технических 
приборов в общественных туалетах должна назначаться из расчета 1 
санитарно-технического прибора на 1000 жителей, то есть 23708:1000=24 
единицы.  

Ответственность за техническое и санитарное состояние, текущий и 
капитальный ремонт общественных туалетов, находящихся в коммунальной 
 
 собственности города, возлагается на их балансодержателя. 
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Общественные туалеты должны размещаться в местах периодического 
скопления большого количества людей, на магистральных улицах с 
интенсивным пешеходным движением, в местах где находятся большие 
магазины, рынки, зрелищные сооружения.  

Радиус обслуживания не должен превышать 700м – в общественных, 
культурных, спортивных центрах, в жилых кварталах города на 1000 м – на 
территории зеленых насаждений, промпредприятий и т.д. 

 В связи с недостаточным количеством действующих общественных 
туалетов, необходимо в ближайшее время построить ориентировочно 3 
общественных туалета по 4 санитарных прибора каждый. Конкретная 
привязка выполняется при разработке проектов на детальное планирование 
районов городской застройки. 

Для улучшения санитарно-гигиенического состояния города 
рекомендуется первоочередным приобретением биотуалетов количеством 12 
единиц. 

4.4.3. Вывоз и уничтожение жидких отходов 

Редкие отходы с туалетов и выгребов необходимо вывозить 
ассенизаторской машиной на сливные станции, откуда они перекачиваются в 
канализационную систему. По сливным станциям необходимо 
руководствоваться СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные 
сети и сооружения» и Санитарными Правилами «Устройства и содержания 
сливных станций» №1216-75.  

Сливная станция предназначается для приема, механической очистки и 
сброса в канализационную систему разбавленных жидких отходов. Она 
состоит из приемного отделения в котором проводится разгрузка 
ассенизаторского транспорта, отделения решеток, где от редкой массы 
отделяются большие механические примеси; отделение пескоулавителей, в 
котором из жидкой массы отделяются мелкие твердые примеси; отделение 
временного хранения примесей, количество которых составляет от 0,5% до 
2% общего объема жидких отходов. Примеси поступают в измельчитель, 
после чего сбрасываются в поток за решетками. Вода разбавленных жидких 
отходах поступает в соотношении 1:2. После пескоулавителя жидкие отходы 
перекачиваются в канализационный коллектор насосами, которые 
установлены в помещении сливной станции. Сливная станция оборудуется 
водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией и 
электроосвещением. 

Согласно расчету для обеспечения полного сбора и вывоза жидких 
отходов с не канализованных домов должны быть приобретены  
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4 ассенизационных машины::на текущий год - 2 машины и на расчетный 
период – 2 машины..  

4.5. Отлов бездомных животных 

Согласно законодательства, при регулировании численности диких 
животных и животных, которые не удерживаются человеком, но пребывают 
в условиях, полностью или частично созданных деятельностью человека, 
умерщвление животных проводится методом эвтаназии. Трупы животных 
должны уничтожению в ямах Беккери, которые находятся на территории 
полигона ТБО.  

В 2019 году будет разработана КП «Животные в городе» 
технологическая схема специального оборудования и сооружений для 
временного содержания животных и обезвреживания их трупов.  

Ямы Беккери  - это железобетонные сооружения, внешне обвалованы по 
периметру. Уничтожения отходов выполняется путем биотермического 
разложения и обработки согласно санитарного законодательства ДНР   

4.6. Расчет потребности в урнах на территории г. Докучаевска 

На территории города установлены урны для сбора мусора. При 
средней плотности населения урны располагаются на расстоянии между 
урнами 50-100м. Обязательно устанавливаются урны в местах остановки 
городского транспорта, возле общественных зданий и сооружений. Согласно  
Государственных санитарных норм и правил содержание территорий 
населенных городов, в парковой зоне количество урн устанавливается из 
расчета одна урна на 800 м2 площади парка.  

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть не более чем 
40м. Возле каждого ларька, палатки, киоска (продовольственного, 
сувенирного, книжного и др.) устанавливается урна емкостью не менее чем 
10 дм3. (см рис 18) 

 
Рис.18. Урна для уличного мусора 



ГП    МАКЕЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 

70 
 

На объектах с обособленной территорией (рынки, лечебно-
профилактические мероприятия и др.) расстояние между установленными 
урнами не должна превышать 25м. при определении числа мусоросборников 
вместимостью до 100 л следует исходить из расчета не менее одного на 200м2 
площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при 
этом расстояние между ними не должно превышать 20м. Для сбора пищевых 
отходов должны быть установлены специальные емкости. 

Расчет урн выполнен из расчета сети предприятий торговли и сферы 
услуг – 1 урна на единицу предприятия: 

- продовольственные магазины – 33 ед; 
- непродовольственные магазины – 57 ед; 
- смешанные магазины – 15 ед; 
- объекты мелкорозничной торговой сети – 4 ед; 
- предприятия общепита ( с учетом школьных столовых) – 9 ед; 
- аптеки – 9 ед; 
- рынки – 75ед. 

Таблица 4.6.1 Расчет количества урн для г. Докучаевск 

№ 
п/п 

 
Место расположения 

Количество урн 
на первую 

очередь, шт 

Количество урн 
на расчетный 

период, шт 
1 2 3 4 
1 Уличная сеть города 27 27 
2 Торговая сеть 127 127 
3 Парковая зона 18 18 
4 Аптеки 9 9 

5 Предприятия бытового 
обслуживания 21 21 

Продолжение таблицы 4.6.1 

6 Ресторан 2 2 
7 Кафе 2 2 
8 Гостиница 1 1 
9 Администрация 1 1 
10 Милиция 1 1 
11 Прокуратура 1 1 
12 Библиотека 1 1 
13 ДТТ, ДГТ 2 2 
14 Рынок 45 30 

 ВСЕГО 260 245 
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Размещение урн на объектах благоустройства города определяются в 
составе проектов детальных планов территории. 

 Мусоросборников на территории рынка необходимо принять исходя из 
площади 3786,4:200=19 шт 

4.7. Обращение с промышленными отходами 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

Временные критерии определения класса опасности отходов 
производства и потребления по степени их негативного воздействия на 
окружающую среду разработанные приказом № 479 от 20.10.2016 
Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР, 
устанавливают класс опасности отходов. 

Различаются отходы производства и потребления. 
Отходы производства – остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, 

которые образуются в процессе производства продукции, которая частично 
или целиком утратили свою ценность.  Эти материалы могут использованы в 
сфере производства или потребления для производства побочных продуктов. 

Промышленные отходы III и  IV класса опасности могут вывозиться с 
разрешения местных органов санитарно-эпидемиологической и 
экологической служб и пожарной инспекции на полигон ТБО. Твердые 
отходы IV класса опасности используют на полигоне ТБО как изолирующий 
материал в средней и верхней частях полигона, а твердые отходы III класса 
опасности могут складироваться в месте с бытовыми отходами с 
соблюдением особых условий. 

Отходы потребления –разнообразные изделия и вещества, что были в 
употреблении, обновление которых экономично нецелесообразно. Например, 
износ или морально устаревшие машины, установки, металлолом и др. 

Классификация твердых промышленных отходов проводится по таким 
признакам: 
 по отраслям промышленности – отходы топливной, металлургической, 

химической и других отраслей; 
 по конкретным производствам – отходы сернокислотного, содового, 

фосфорнокислого и других производств; 
 по агрегатному состоянию – твердые, жидкие, газообразные; 
 по горючести – горючие и негорючие; 
 по методам переработки; 
 по возможности переработки – вторичные материальные ресурсы, 

которые перерабатываются или планируются в дальнейшем 
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переделывать, и отходы, которые на данном этапе перерабатывать 
нецелесообразно; 

 по опасности влияния на человека и окружающую среду – разделяются 
на 5 классов: 
I класс – чрезвычайно  опасные отходы;. 
II класс – высокоопасные отходы; 
III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс – малоопасные отходы; 
V класс – практически неопасные отходы. 

 по токсичности – токсичные и нетоксичные. 
 Класс опасности отходов устанавливается в зависимости от содержания 

в них высокотоксичных веществ вычислительным методом или 
соответственно по перечню отходов, которые приведены в Государственном 
классификаторе отходов [30]. 

В составе ТБО содержатся следующие опасные компоненты: 
 ртутьсодержащие люминисцентные и энергосберегающие лампы, 

термометры; 
 свинцовые аккумуляторы; 
 отработанные автопокрышки; 
 отработанное моторное или трансформаторное масло; 
 остатки бензина, керосина, дизельного топлива, антифриза; 
 никель-кадмиевые, литиевые кнопочные батарейки; 
 масляные краски, разбавители красок и растворители, отходы 

бытовой химии, едкие бытовые очистители; 
 инсектициды, гербициды, пестициды, используемые для борьбы с 

сорняками, насекомыми, грызунами, клещами, грибками и т.д; 
 просроченные лекарства и другие медицинские отходы; 
Сбор опасных отходов должен осуществляться в специальных приемных 

пунктах. 
Особое внимание необходимо уделять сбору ртутьсодержащих отходов 

от населения. К ртутьсодержащим отходам относятся отработанные 
люминесцентные лампы, бытовые и производственные приборы с ртутным 
наполнением, загрязненные ртутью грунт и материалы. Они являются 
одними   из самых опасных и распространенных категорий городских 
отходов потребления, вероятность попадания которых в ТБО весьма велика. 

Для снижения риска загрязнения окружающей среды соединениями 
ртути необходимо: 
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- содействовать развитию пунктов приема ртутьсодержащих отходов и 
созданию новых, которые могут быть совмещены с пунктами сбора других 
отходов; 

- вести постоянную разъяснительную и просветительскую работу с 
населением на предмет экологически грамотного 
уничтожения/обезвреживания ртутьсодержащих отходов. 

4.8 Отходы от обслуживания автотранспорта и отработанные 
транспортные средства 

Отходами потребления транспортных средств или отходами 
автогаражных кооперативов являются: 

1. Снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные 
и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых , 
специальных автомобилей, автобусов, подвижной состав железных дорог, 
сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы; 

2. Не подлежащие к использованию компоненты транспортных 
средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая 
аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие 
агрегаты и узлы; 

3. Расходуемые в процессе использования транспортных средств и 
бытовой техники конструкционные эксплуатационные материалы; 

4. Отходы эксплуатации и переработки техники, прмасленные 
ветошь и опилки, осадок очистных сооружений оборотного водоснабжения 
автотранспортных предприятий, АЗС, автомоек и шиномонтажных и 
авторемонтных мастерских. 

С целью снижения вредного воздействия отходов, образующихся в 
автогаражных кооперативах необходимо принять меры по выявлению, учету, 
сбору и утилизации транспортных отходов. Отходы от обслуживания 
автотранспорта и отработанные транспортные средства собираются в 
специальных приемных пунктах на местах их переработки. 

Все промышленные отходы согласно   [4] подлежат обязательному 
учету. Каждый владелец отходов должен иметь, утвержденный органами 
Управления экологии и природных ресурсов  на местах лимиты на 
образование или размещение отходов. 

Лимит на образование отходов – максимальный объем отходов, на 
какой у владельца отходов есть документально подтвержденное разрешение 
на передачу их другому владельцу (на размещение, утилизацию, 
уничтожение др.) или на утилизацию и размещение на своей территории. 
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Лимит на размещение отходов – объем отходов ( отдельно для 
каждого класса опасности), на который у владельца отходов есть разрешение 
на размещение, выданный органами Управления экологии и природных 
ресурсов  на местах. 

Все предприятия, организации и учреждения промышленности, 
независимо от форм собственности, на каких образуются, используются, 
уничтожаются, складируются и захороняются токсичные отходы должны 
составлять ежегодно «Отчет об образовании, использовании и уничтожении 
токсичных отходов», который также должен подаваться на рассмотрение 
органам Управления экологии и природных ресурсов. 

Согласно ГСанПиН 2.2.7.029-99 [23] определенные виды отходов III и 
IV класса опасности можно складировать на свалках ТБО (с ограничениями). 

Отходы I и II класса опасности должны быть уничтожены или 
утилизированы на самом предприятии-производителя отходов, или переданы 
для дальнейшего уничтожения или утилизации специализированному 
предприятию. 

4.9 Структура предприятия КП «Прометей» 

 Руководитель 
предприятия 

Главный инженер Инженер по охране 
труда 

Административно-
управленческий 
персонал, юрист 

Отдел специалистов 
Начальник гаража и 

ремонтных 
мастерских 

Бухгалтерия Технические 
служащие 

Планово-
экономический отдел 
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

5.1.Недостатки существующей санитарной очистки города от 
твердых бытовых отходов. 

1. Отсутствие системы раздельного сбора компонентов ТБО, что 
обуславливает утилизацию всех отходов. 

2. Отсутствие системы организованного сбора таких отходов как:  

- древесно – растительные; 

- опасные; 

- отходы обслуживания автотранспорта, отработанные транспортные 
средства; 

- строительные отходы; 

- отсутствие системы сбора и вывоза крупногабаритных отходов 

3. В теплый период года при уборке территории города, образуется смет, 
ветки, листва и т.п. Зачастую накопленная древесно-листвяная масса 
сжигается на несанкционированных свалка города, что является нарушением 
Правил по обращению с отходами. 

Варианты решения проблем 

1. Для опасных отходов организовать передвижной пункт приема 
вторсырья и опасных отходов. 

2. Установка специально маркированных определенного цвета 
емкости для опасных отходов на контейнерной площадке с 
последующим сбором их специализированными организациями. 

3. Максимальный экономический и экологический эффект 
реализуется на стадиях сбора и удаления ТБО: 

 при селективном сборе ТБО в зоне торговых предприятий 
 при сборе вторсырья от населения на специально организованных 

пунктах и при механизированном обезвреживании и переработке 
остальной массы ТБО на мусороперерабатывающих предприятиях. 

5.2.Концепция развития санитарной очистки города 

Сегодня в большинстве стран  в обращении с ТБО набирает силу 
переход от стратегии складирования на полигонах и площадках 
мусоросжигания к альтернативным решениям этой проблемы, которая 
максимально снижает негативное влияние отходов на окружающую среду. 
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Практический опыт утилизации ТЬО в разных странах свидетельствует о 
том, что не существует универсальный метод, который бы удовлетворял 
современные требования экологии, экономики, ресурсосбережения.Этим 
тенденциям развития мировой экономики наибольшей мерой отвечает 
проведение комплексной системы сбора и утилизации ТБО, которая 
обеспечивает использование отходов как источника вторичного сырья. 

Раздельный сбор ТБО в местах их образования решает такие проблемы: 
 предупреждает смешивание с массой ТБО компонентов, которые 

могут быть использованы как вторсырье (бумага, картон, 
полимеры, стекло); 

 уменьшится объем поступающих ТБО на полигон; 
 масса отходов, которая будет попадать на сортировочную линию 

(станцию сортировки) уменьшится. 
Если во время складирования на полигонах и свалках морфологический 

состав ТБО не влияет (или почти не влияет) на технологию работ, 
технические показатели и экологическое состояние  вокруг, то при 
промышленной переработке он имеет очень важное значение. Главным 
показателем качества отходов становятся их влажность, состав и 
соотношения органических и неорганических веществ. 

В последние годы произошли значительные изменения в 
морфологическом составе ТБО: увеличилось количество полимеров, картона 
значительно меньше стало пищевых отходов. В этой связи встает вопрос о 
необходимости раздельного сбора отдельных компонентов ТБО как 
населением, торговыми предприятиями и  рынками.  Перечисленные  
предприятия могут собирать остатки тары и упаковки, пищевые отходы, а 
также стекло и ресурсно-ценные фракции полимеров (на льготных условиях 
– уменьшения тарифа на вывоз ТБО).  

Задачи на ближайшие 5 лет  г. Докучаевска  включают в себя такие 
этапы работ: 

 организацию раздельного сбора отходов в местах их создания и 
доставку на отходоперерабатывающие предприятия при 
селективном (раздельном) сборе отходов. у источников их 
образования возможно утилизировать 20-50%  ТБО (минимизация 
количества ТБО);  

 организация пунктов сбора вторсырья; 
 на каждой площадке для сбора ТБО должны стоять по 4 

контейнера: «бумага», «пластик», «стекло», «ТБО»; 
 создание специального отходоперерабатывающего предприятия, 

которое возьмет на себя функции сбора сортированных отходов и 
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доведения их до соответствия требованиям потребителей 
вторичного сырья.  

 рекультивацию территории свалки ТБО и санация 
несанкционированных свалок; 

 приобретение кузовов-контейнеров и спецмашин для сбора и 
вывоза крупногабаритных отходов; 

 приобретение контейнеров большей емкости (1,1м3) для сбора ТБО 
 приобретение машин-мусоровозов с кузовом большей емкости (18-

20 м3), механизмов и оборудования для содержания территории 
санитарной очистки в надлежащем состоянии. 

 строительство нового полигона ТБО; 
 строительство мусоросортировочной станции; 
 строительство дополнительных общественных туалетов 

приобретение дополнительного количества урн для сбора мусора. 
Перспективные направления развития Схемы очистки города 

Докучаевска предусматривают  внедрение в городе  предварительной 
сортировки ТБО , раздельного сбора собственниками отходов, которые на 
сегодня практически на 100% принадлежат к категории «собственников не 
сортировочных отходов». Постепенно будут создавать и новую категорию – 
«собственник сортировочных отходов». К таким отходам будут относятся: 

 крупногабаритные отходы; 
 древесно-растительные отходы; 
  опасные отходы; 
 отходы от обслуживания автотранспорта и отработанные 

транспортные средства; 
 строительные отходы; 
 медицинские отходы. 

Важную роль в этом процессе будут играть действующие предприятия – 
перевозчики отходов, потому что они являются таким звеном, которое 
связывает собственника отходов и систему санитарной очистки, в основном 
через них идет обеспечение собственников отходов контейнерами. Поэтому 
это особенно важна хозяйственно-экономическая связь между всеми 
субъектами санитарной очистки города, которая обеспечит 
функционирование всей системы как единого организма. 

5.3. Варианты схемы санитарной очистки 

Схема санитарной очистки г. Докучаевска должна обеспечивать 
функционирование комплексной системы сбора, удаления, уничтожения и 
захоронения ТБО города, при соблюдении современных экологических 
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нормативов и минимальных капитальных и эксплуатационных затрат. 
Первой задачей в решении проблем санитарной очистки есть разработка  
оптимальной системы обращения с твердыми бытовыми отходами. 
Промедление с удалением отходов с мест их образования недопустимо,  это 
может привести к серьезному загрязнению города. Поэтому в схеме 
рассмотрены несколько основных вариантов  санитарной очистки. 

Разработано 3 возможных варианта санитарной очистки города, которые 
отличаются способами сбора, уничтожения и ликвидации ТБО, количеством 
и составом задействованных в санитарной очистке  механизмов, применение 
современных прогрессивных технологий переработки ТБО, размещение 
основных объектов санитарной очистки на территории города и, главным 
образом, размером инвестиций, необходимых для их реализации. 

Ниже приводится сокращенное описание этих вариантов. На рисунках 
схематично показаны рассмотренные варианты технологии обращения с 
отходами. 
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ВАРИАНТ 1 – система сбора ТБО мусоровозами с вывозом на свалку 
ТБО (рис.19). 

Сегодня в городе на сборе ТБО работают мусоровозы с боковым 
загружением. Всего на балансе предприятия-перевозчика насчитывается 3 
единицы спецавтотранспорта, их емкость кузова составляет 8 м3 и 
коэффициентом уплотнения отходов 2,9-5,1. Они собирают ТБО с 
контейнеров, преимущественно емкостью 0,75м3 и вывозят на городской 
полигон. 

На первую очередь и расчетный период необходимо приобрести 
спецтехнику по вывозу ТБО и для работ по благоустройству города.  

Необходимо ликвидировать существующие несанкционированные 
свалки в г. Докучаевск и выполнить рекультивацию территорий. Нужно 
обустроить контейнерные площадки согласно существующим нормам и 
правилам. При этом необходимо заменить существующие контейнеры по 
мере их износа на контейнеры большей емкости (1,1 м3).  

Предусмотреть строительство нескольких общественных туалетов и 
приобретение дополнительного количества урн,  техники и инвентаря для 
благоустройства и уборки территорий. 

Для существующей схемы очистки была разработана карта зонирования, 
на которой указаны направления движения мусоровозов по улицам к свалке 
ТБО (см. Графическую часть схемы, л.3) 

Существующая свалка ТБО будет заполнена до проектной отметки до 
конца 2019 года. Необходимо выполнить мероприятия по окончанию 
эксплуатации и рекультивацию территории свалки ТБО (площадью 7,0 Га). 

По перевозке ТБО  размещение мусороперегрузочной станции для 
г.Докучаевска является нецелесообразным, так как население города менее 
100 тыс.чел. и среднее расстояние перевозки на свалку ТБО составляет 3 км, 
что менее 25 км согласно норм. 

Таким образом, для реализации схемы санитарной очистки по 
варианту 1 необходимо инвестировать средства на рекультивацию 
существующей свалки ТБО, приобретение нужного количества 
мусоровозов, контейнеров емкостью 1,1м3, кузовов – контейнеров и 
спецмашин для сбора и вывоза крупногабаритных отходов, машин, 
механизмов и оборудования для содержания территории санитарной 
очистки в надлежащем состоянии. 
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ВАРИАНТ 1 
Система сбора твердых бытовых отходов с  вывозом на свалку ТБО 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Свалка ТБО 

Рис.10. 

 ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

Мусорные баки 
объемом 1,1 м3 

Мусоровозы 
объемом кузова 

12-20 м3 
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ВАРИАНТ 2 – раздельный сбор ТБО непосредственно на местах их 
образования, вывоз органической части ТБО на полигон ТБО (рис.20). 

Поскольку проблема выделения земли под свалки и полигоны ТБО 
становится все сложнее, а стоимость их обустройства согласно с 
современными экологическими требованиями все дороже, необходимо 
переходить от сортировки органических компонентов которые поступают на 
полигон ТБО, а сухие вторичные отходы поступают на 
мусороперерабатывающий завод, где они уничтожаются методом пиролиза.  

По этому варианту предлагается организовать в городе раздельный сбор. 
Отсортированные компоненты будут меньше загрязненными  органическими  
остатками ТБО, что упростит процесс сортировки и будет отвечать 
техническим требованиям предприятий, которые перерабатывают вторичное 
сырье. В городе необходимо установить сортировочную установку  
санитарной очистки  с получением вторичного сырья. 

В этом варианте количество ТБО, которое подлежит захоронению на 
полигоне, уменьшится, и ожидаемый срок эксплуатации полигона будет 
продлен. 

Таким образом, для реализации схемы санитарной очистки по 
варианту 2 необходимо инвестировать средства в приобретении 
дополнительных мусоросборников и  мусоровозов, строительство 
мусороперерабатывающего завода, строительство полигона ТБО, 
рекультивацию территории, приобретение кузовов – контейнеров и 
спецмашин для сбора и вывоза крупногабаритных отходов, машин, 
механизмов и оборудования для содержания территории санитарной 
очистки в надлежащем состоянии. 
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ВАРИАНТ 2 
Система раздельного сбора ТБО (вторичных и органических отходов) непосредственно с места образования 
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ВАРИАНТ 3 – раздельный сбор ТБО с жилой застройки и с предприятий 
непроизводственной сферы, с вывозом на полигон ТБО органической 
составляющей и сухих вторичных отходов на  сортировочную станцию с 
вывозом  вторсырья (рис.21). 

Практический опыт показывает, что производить удаление ресурсно-ценных 
компонентов из ТБО, которые прошли уплотнение и перевозку в мусоровозе, 
намного менее целесообразно, чем при рассортировании  на более ранних стадиях 
технологической цепи. Наиболее эффективный способ отвода части потока ТБО от 
полигонов и переадресация их на предприятия вторичных ресурсов с раздельным 
сбором ресурсно-ценных компонентов на местах их образования. Такой способ, хоть 
и более сложный в плане организационных мероприятий и, главным образом – в 
плане воспитания населения, однако имеет ряд неоспоримых экономических, 
экологических и гигиенических преимуществ. 

Раздельный сбор отдельных компонентов твердых бытовых отходов 
планируется выполнять путем размещения в дворах жилой застройки, а также на 
улицах города отдельных контейнеров, куда жители домов будут выносить 
отдельные компоненты мусора. В многоэтажных домах раздельный сбор отдельных 
компонентов ТБО может осуществляться в контейнеры, которые расположены на 
специальной площадке возле дома. Площадка может быть площадью до 12м2. Для 
сбора отдельных ресурсно-ценных компонентов твердого бытового мусора будут 
использоваться дополнительные контейнеры. При расчете количества контейнеров, 
необходимых для сбора, а также количество мусоровозов для вывоза ТБО, выходили 
из того, что ресурсно-ценные компоненты (стекло, бумага, картон, пластик, 
металлы) собираются отдельно и практически не загрязняются пищевыми отходами, 
что позволяет вывозить их  не ежедневно, а два или три раза в неделю. Поэтому 
количество обсчитано с запасом на трех или пятидневное хранение 
вышеперечисленных компонентов ТБО. Органические отходы могут вывозиться 
ежедневно на существующий полигон ТБО. 

Практическое решение проблемы промышленного сортирования и переработки 
ТБО связано с значительными капиталовложениями, поэтому целесообразно 
обеспечить максимальную эффективность работы мусоросортировочной установки. 
Этого можно достигнуть рациональной организацией потоков отходов, отдельно 
собирая ТБО, более обогащенные полезными компонентами и минимально 
загрязненными пищевыми отходами, извлечение полезных компонентов, пригодных 
для дальнейшего использования в качестве вторичных ресурсов, составляет до 30-60 
процентов от общего объема ТБО. 

С экономической точки зрения целесообразным является строительство 
мусоросортировочной станции для принятия и сортирования ресурсно-ценных  
компонентов с территории всего города. Отсортированные вторичные ресурсы 
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(стекло, бумага, картон, пластик, черные и цветные металлы) прессуются в тюки и 
направляются потребителю.  

Остаток, который не поддается рассортированию, будет складироваться на 
полигоне ТБО. Остатки отходов общего сбора также будет вывозиться на этот 
полигон. 

 Таким образом, для реализации схемы санитарной очистки по варианту 3 
необходимо инвестировать средства в приобретении контейнеров для сбора 
ресурсно-ценных компонентов ТБО, строительство мусоросортировочной 
станции, полигона ТБО, затраты на строительство контейнерных площадок, 
закупку дополнительных мусоровозов, рекультивацию территории, 
приобретение кузовов – контейнеров и спецмашин для сбора и вывоза 
крупногабаритных отходов, машин, механизмов и оборудования для 
содержания территории санитарной очистки в надлежащем состоянии. 

Таким образом, проведенное предварительное рассмотрение вариантов 
обращения с твердыми бытовыми отходами дает возможность заложить  
вышеупомянутые технологии в Схему санитарной очистки г. Докучаевска. 

Капитальные вложения во втором и третьем вариантах Схемы почти равные, 
поэтому более целесообразным является третий вариант т.к. существует 
дополнительная возможность использовать вторсырье для дальнейшей переработки.   
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ВАРИАНТ 3 
Система раздельного сбора ТБО (вторичных и органических отходов) непосредственно с места образования 
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5.4 Предложения по реализации схемы санитарной очистки 

Учитывая возможности направления каждого из этапов обращения с 
твердыми бытовыми отходами, разработана оптимальная схема санитарной 
очистки города на период  с 2018г. по 2033г. что включает переход от 
существующей системы обращения с ТБО до полного раздельного сбора 
твердых бытовых отходов. 

Основные этапы предложенной схемы включают: 
 внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов с 

разделением их на органические (влажные отходы) и вторсырье 
(сухие компоненты); 

 закупка контейнеров для сбора ресурсно-ценных  компонентов 
ТБО, благоустройство контейнерных площадок, закупка  
дополнительных мусоровозов; 

 строительство сортировочной станции; 
 строительство мусороперерабатывающего завода; 
 ликвидация существующих несанкционированных свалок в г. 

Докучаевске и выполнения рекультивации территорий; 
 мероприятия по закрытию свалки ТБО,  
 разрешительные документы и проект полигона ТБО, 
 приобретение кузовов-контейнеров и спецмашин для сбора и 

вывоза крупногабаритных отходов; 
 приобретение машин, механизмов и оборудования для содержания 

территории очистки в надлежащем санитарном состоянии; 
 строительство необходимого количества общественных туалетов; 
 приобретение урн для сбора мусора на территории города в 

необходимом количестве. 
Реализация данной схемы позволит улучшить санитарное состояние 

всего города, постепенно уменьшить количество отходов, которые  
складируются на полигоне, благодаря изъятию с общей массы ТБО ресурсно-
ценных компонентов. 

Необходимо начать проведения пропагандистской работы с населением 
для внедрения эффективного раздельного сбора компонентов ТБО. 
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Таблица 5.4.1 Данные по перспективному развитию 

Существующее 
состояние 

Первая очередь и расчетный период 
реализации Схемы 

Твердые бытовые отходы 
1.Общий объем отходов 
захоронения на свалке 
ТБО, ресурсно-ценные 
компоненты не 
отделяются 

Предусмотрено внедрение раздельного сбора ТБО 
и строительство мусороперерабатывающего завода 
(2 вариант) и мусоросортировочной станции (3 
вариант), что позволит продлить срок 
эксплуатации полигона ТБО. 

2.ТБО захороняются на 
свалке ТБО (емкости 
недостаточно) 

Схемой рекомендуется на 1 очередь выполнить 
мероприятия по закрытию свалки ТБО, и 
рекультивацию территории свалки площадью 
7,0Га, и строительством нового полигона ТБО (2,3 
варианты Схемы)  

3.ТБО собираются в 
контейнеры емк.0,75м3, 
контейнерные площадки 
находятся на 30% в 
нормативном состоянии 

Приобретение необходимого количества 
контейнеров, в том числе для крупногабаритных 
отходов. Планируется приобретение контейнеров 
для отдельного сбора ресурсно-ценных отходов. 
Благоустройство контейнерных площадок.  
Приобретение машин для мойки контейнеров 
 2 единицы на 1 очередь, 2 единицы на 2 очередь. 
Постепенная замена контейнеров при окончании 
срока эксплуатации 

4.Для вывоза ТБО 
используются 
мусоровозы объемом 8 
м3 

На первую очередь – приобретение мусоровозного 
транспорта для раздельного сбора ТБО, для 
крупногабаритных отходов, при окончании срока 
эксплуатации объемом кузова 18-20 м3 

5.Для сбора мелких 
отходов недостаточное 
количество урн емк 10 
дм3 

На первую очередь – приобретение 
дополнительного количества- 50% от требуемого, 
на вторую очередь оставшееся количество 

жидкие бытовые отходы 
1.Сливная станция  Реконструкция очистных сооружений  
2.Недостаточная 
количество 
общественных туалетов 

Строительство 3 общественных туалетов по 4 
санитарных прибора каждый, приобретение 12 
биотуалетов для экстренной эксплуатации на 
первую очередь 
строительные отходы 

1.Строительные отходы 
собираются и вывозятся 
вместе с ТБО 

Приобретение автомобиля АС-4700 со съемным 
кузовом-контейнером 1 единица 

вывоз листвы 
1.Уборка опавших Организация ям для сбора опавших листьев перед 
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листьев в осенний 
период и вывоз на 
полигон 

полигонном ТБО 
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6. САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В комплексе мероприятий санитарной очистки городских территорий 
предусматривается:  

Требования к содержанию придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов;  

Организацию санитарной очистки городских территорий; 
Требования к сфере обращения с отходами;  
Санитарная обработка мест временного хранения, захоронения или 

переработки отходов. 

6.1 Требования к содержанию придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов 

 Содержание и благоустройство придомовой территории 
многоквартирного жилого дома, прилежащих к нему строений, сооружений, 
в том числе защитных проводится балансодержателями заключен 
соответствующий договор. 

Содержание жилых домов, которые выделены из эксплуатации, 
аварийных домов, долгостроев и их придомовых территорий обеспечивается 
балансодержателями, в том числе обеспечивается надежное закрытие входов, 
окон, приямков и других проемов, ограждение зданий и сооружений, 
установка предупредительных надписей и тому подобное. 

Не допускается оставлять автотранспортные средства, механизмы на 
внутриквартальных проездах или перегораживать их, что мешает движению 
специальных машин «скорой помощи», пожарных, уборочной и аварийной 
техники, а также самовольно устраивать постоянные стоянки служебного, 
частного, грузового и общественного транспорта на придомовых 
территориях, прилегающих территориях к зданиям и сооружениям 
инженерной защиты. 

Запрещается размещать и/или оставлять строительные материалы 
(песок, щебень, мешки с материалами и др.), строительный мусор и отходы 
на придомовых территориях, территориях зданий и сооружений, в том числе 
защитных. 

 6.2 Организация санитарной очистки городских территорий 

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния городских 
территорий и соблюдения чистоты на прилагающих территориях к зданиям и 
сооружениям определяются следующие границы прилегающих территорий, и 
ответственные за их уборку:  
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Придомовые территории отдельно стоящих домов коммунального 
(муниципального) жилого фонда, жилищно-строительных кооперативов 
(ЖСК), обществ совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), 
ведомственных домов, включая тротуары, в размерах:  по периметру в 
пределах 25 метров от жилого дома, при отсутствии соседних 
землепользователей - балансодержатели жилого фонда, предприятия, 
учреждения, организации, которые обеспечивают содержание и 
обслуживание жилищного фонда. 

Участки в пределах землеотвода, а также прилегающие территории в 
размерах: шириной 25 метров по периметру (при отсутствии соседних 
землепользователей), при рядовой застройке – в длину – в пределах середины 
границ их участков, в ширину – до середины улицы, площади, переулка, 
проезда, а при односторонней застройке – дополнительно не менее 5 метров 
обочины с противоположной стороны - учреждения социальной сферы 
(школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, 
физкультуры и спорта и т.д.), государственные учреждения, организации, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

Участки в пределах землеотвода предприятий промышленности, 
торговли и общественного питания, транспорта, заправочных станций, 
подъездов к ним, а также прилегающая территория в размерах: шириной 50 м 
по периметру, при отсутствии соседних землепользователей, при рядовой 
застройке – в длину – в пределах середины границ их участков, в ширину – 
до середины улицы, площади, переулка, проезда, а при односторонней 
застройке – дополнительно не менее 5 метров обочины с противоположной 
стороны - предприятия промышленности, торговли и общественного 
питания, транспорта, заправочные станции. 

Участки в границах землеотвода, а также прилегающая территория в 
размерах: шириной 5 м по периметру, при отсутствии соседних 
землепользователей, при рядовой застройке – в длину – до середины 
расстояния между границами земельных участков домовладений, в ширину – 
до середины улицы, площади, переулка, проезда, а при односторонней 
застройке – дополнительно не менее 5 метров обочины с противоположной 
стороны - собственники, пользователи частных домовладений, одноэтажных 
жилых домов. 

Участки территорий отдельно стоящих производственных сооружений 
коммунального назначения в пределах 15 м от стен сооружения или 
ограждения участка - организации, в ведении которых находятся 
сооружения.  
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Территории кладбищ, в пределах землеотвода и 15-метровой 
прилегающей территории по периметру – балансодержатели кладбищ. 

Участки в пределах 15 метров вокруг торговых центров/комплексов, 
гипер-супер-маркетов,  объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, магазинов, рынков; участки в пределах 5 метров вокруг других 
объектов торговли площадью до 30 кв.м. - субъекты хозяйственной 
деятельности, которые размещаются в данных зданиях либо эксплуатируют 
указанные объекты; участки в пределах 15 метров вокруг территории, 
согласованной в установленном порядке для проведения ярмарок – 
организаторы ярмарок. 

Участки территорий наземных инженерных сетей и сооружений, на 
расстоянии 5 метров от наземной инженерной сети, либо технических 
сооружений, в которых находятся инженерные сети, при отсутствии 
соседних землепользователей – балансодержатели, собственники 
инженерных сетей и сооружений. 

Участки территорий вокруг водоемов на расстоянии 25 метров по 
периметру от кромки водоемов (при отсутствии соседних 
землепользователей) - балансодержатели, собственники, пользователи 
водоемов. 

Участки территорий, прилегающих к отдельно стоящим рекламным 
конструкциям в радиусе 5 м от рекламных конструкций – собственники, 
пользователи рекламных конструкций. 

Участки территорий автостанций, автовокзалов, железнодорожных 
вокзалов, проездов к ним и прилегающих тротуаров, газонов - организации, 
их эксплуатирующие. 

Регулярную уборку и вывоз мусора, бытовых отходов, опавших листьев, 
снега для обеспечения содержания объектов благоустройства и прилегающих 
территорий в надлежащем санитарном состоянии (вывоз мусора, бытовых 
отходов осуществляется путем заключения соответствующих договоров со 
специализированными предприятиями). 

Периодическую мойку объектов и элементов благоустройства.  
Регулярную уборку контейнерных площадок и/или других мест сбора 

отходов на прилегающих территориях.  
Установку на территориях общего пользования урн для случайного 

мусора, своевременное их очищение, у входа/выхода в здания, сооружения, 
либо рядом на расстоянии не более 1 метра от объекта. 

Регулярное уничтожение сорняков и карантинных трав, скашивание 
травы высотой больше 10 см, осуществление обрезки деревьев, удаление 
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сухостойных деревьев и кустарников, удаление сухих и поломанных веток и 
обеспечение их своевременного вывоза на прилегающих территориях. 

Проведение восстановления благоустройства территории после 
проведения ремонтных или других работ, а также после аварий или 
природных явлений, которые повлекли ухудшение благоустройства.  

Для предотвращения загрязнения случайным мусором улиц, площадей и 
других объектов благоустройства, обязательства по установке и содержанию 
урн возлагается на субъектов, соответствующих территориях, а также на 
предприятия и организации, которые являются балансодержателями парков, 
рекреационных зон, садов, зон зеленых насаждений, скверов и площадок для 
досуга и отдыха, на территории указанных объектов с интервалом 
достаточным для обеспечения охвата всей территории. 

Лица, на которых возложена обязанность по установке урн, должны 
содержать их в исправном и опрятном состоянии, очищать от мусора по мере 
их наполнения, но не меньше чем один раз за сутки, в случае стойкого 
загрязнения – промывать.  

Специальные площадки для размещения контейнеров или 
мусоросборников должны быть открытыми, с твердым покрытием, удобным 
подъездом для транспорта и соответствовать санитарным нормам.  

Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности, 
частным предпринимателям, гражданам строго запрещается создавать 
несанкционированные свалки и сбрасывать мусор в балках, обочинах дорог, 
а также несанкционированный сброс и размещение отходов на территории 
города, кроме специально отведенных для этого мест, на территориях 
природно-заповедного фонда, на землях природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, в 
пределах водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов, в 
других местах, что может создавать опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека. 

6.2.1 Уборка городских территорий в зимний период 

Период зимней уборки устанавливается с 15 ноября по 31 марта. В 
случае резкого изменения погодных условий, сроки начала и окончания 
зимней уборки могут корректироваться отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации. 

Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимний период 
проводится балансодержателем техники в срок до 1 ноября текущего года. 
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В зимнее время балансодержателями, собственниками зданий должна 
быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и 
сосулек. 

Очистка кровель зданий, выходящих на пешеходные зоны, от 
образований наледи должна проводиться немедленно по мере их образования 
с предварительной установкой ограждения на опасных участках. 

Очистка крыш зданий назначается в дневное время суток. 
При уборке дорог и пешеходных дорожек в парках, скверах и других 

зеленых зонах допускается временное складирование снега, который не 
содержит химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей 
площадки, при условии сохранения зеленых насаждений и обеспечение 
оттока талых вод. 

Технология и режимы производства работ на проезжей части улиц, 
тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных 
условий. 

Обработка проезжей части городских дорог, внутридворовых 
асфальтовых покрытий, установок пассажирского транспорта 
противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом 
снегопада. 

Все машины для распределения противогололедных материалов, 
находящиеся в круглосуточном дежурстве, закрепляются за определенными 
улицами и проездами; копии маршрутного графика выдается водителю 
вместе с путевым листом. Маршрутные графики разрабатываются 
подрядным предприятием и утверждаются отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации. 

К первоочередным операциям зимней уборки улиц и магистралей 
относятся: 

- сгребание и подметание снега; 
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами; 
- формирование снежного вала для последующего вывоза. 
К операциям второй очереди относятся: 
- удаление снега(вывоз); 
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 
Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при 

высоте рыхлого снега на дорожном полотке 2,5-3 см. 
При образовании наледи на дорогах и тротуарах в зимний период в 

результате утечек из подземных коммуникаций, ответственность за очистку 
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льда несут предприятия, учреждения, организации, на балансе которых 
находятся указанные коммуникации. 

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от 
снега и наледи до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) 
производится обработка химическим способ, основанный на использовании 
противогололедных реагентов, которые обладают способностью превращать 
снежно-ледовые отложения (снежный накат, стекловидный лед) в раствор. 
Для этого часто применяют такие противогололедные материалы, такие как 
хлориды натрия ,кальция, магния,), а также готовую руду, бишофит и другие. 
При перемещении снега с тротуара на проезжую часть улицы или дороги для 
его механизированного удаления снежные валы размещаются на расстоянии 
не более чем 1 м от бордюра. Формирование снежных валов не допускается 
на перекрестках, пешеходных дорожках, местах для остановки маршрутных 
транспортных средств, местах для парковки, в местах въезда во дворы и на 
внутриквартальной территории, а также на территориях зеленых насаждений, 
на решетках ливневых колодцев. Собранные снег, лед, грязь и мусор должны 
ежедневно вывозиться на отведенные для этого места. 

Во время гололедицы необходимо посыпать тротуары, 
внутриквартальные дороги, автодороги, места для остановки маршрутных 
транспортных средств, спуски, подъемы веществами, которые исключают 
скольжение. При таянии снега и льда мокрый снег, песок и грязь вычищают.  

При осуществлении зимней уборки не допускается:  
- повреждение зеленых насаждений при складировании снега; 
- перемещение на проезжую часть магистралей, улиц снега, счищаемого 

с пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, 
территорий предприятий, организаций, строительных площадок, временных 
объектов обслуживания населения; 

- переброска и складирование загрязненного и засоленного снега, а 
также скола льда на газоны, цветники и другие зеленые насаждения; 

- скалывание льда на тротуарах, вымощенных фигурными элементами. 
Тротуары, дорожки в парке, скверах и на бульварах, лестницы, места для 

остановки маршрутных транспортных средств, расположенные напротив 
домов и сооружений, а также опасные для проезда автотранспорта и прохода 
пешеходов места посыпают песчаной смесью и другими разрешенными для 
этого материалами. 

Субъекты обязаны: 
- иметь собственный необходимый для уборки снега и льда ручной 

инвентарь (лопаты металлические или деревянные, метлы, ледорубы);  
- иметь достаточный запас материала для посыпки (песок, шлак) для 

своевременного проведения противогололедных мероприятий; 
- убирать снег немедленно с начала снегопада для предотвращения 

наката.  
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6.2.2. Уборка городских территорий в летний период 

Механизированная уборка проезжей части улиц, площадей в летнее 
время проводится планово со согласованию с отделом жилищно-
коммунального хозяйства администрации и в пределах выделенных лимитов 
предприятиями, с которыми заключены соответствующие договоры. 

Ручная уборка дорог в течение всего года осуществляют 
специализированные предприятия согласно договорам, объемам и графикам, 
согласованным с отделом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации, а также предприятия и организации, закрепленные за 
администрацией. 

Жилищно-эксплуатационные организации и предприятия, независимо от 
ведомственной подчиненности, владельцы домов, ОСМД, балансодержатели 
домов независимо от форм собственности осуществляет уборку: 

- внутриквартальных и дворовых территорий, с учетом обслуживания 
малых архитектурных форм; 

- тротуаров, зеленых зон на всех участках домовладений; 
- проезжих частей улиц на протяжении всех участков домовладений 

шириной 1 метр, считая от бордюры проезжей части дороги; 
- территорий участков домовладений, которые выходят на проезды или 

примыкают к бульварам и скверам. При этом уборка проезжих частей 
производится на всю ширину, а тротуаров – вдоль домовладений; 

- территории автобусных остановок, расположенных напротив жилых 
домов. 

Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода 
поверхностных и грунтовых вод с улиц и дорог, очистка коллекторов 
дождевой и ливневой канализации, дождеприемников, находящихся на 
балансе коммунального предприятия, проводится этим предприятием; во 
дворах жилых домов – жилищно-коммунальными предприятиями, 
объединениями совладельцев многоквартирных домов; на территории 
предприятий и организаций – самими предприятиями, организациями, а 
также владельцами; на территории частного сектора – домовладельцами. 

Ответственность за состояние ливневой канализации, смотровых и 
дождеприемных колодцев, своевременный ремонт и наличие приемных 
решеток, люков и водостоков (за исключением ведомственных) возлагается 
на балансодержателя. 

Извлечение отходов из ливневой канализации, смотровых и 
дождеприемных колодцев выполняется предприятиями, эксплуатирующими 
эти сооружения, по мере необходимости, с немедленным их вывозом в 
соответствии с заключенными договорами со специализированными 
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предприятиями по их захоронению. 

6.2.3 Сохранность зеленых насаждений 

Ответственность за сохранность зеленых насаждений в течение всего 
года, уход и выполнение санитарного минимума по борьбе с вредителями и 
болезнями, в том числе и уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных 
ветвей, лечение ран, дупел на деревьях несут руководители предприятий, 
организаций, учреждений, кооперативов, жилищно-коммунальные 
предприятия, физические лица-предприниматели, отдельные граждане 
города, владельцы индивидуальных жилых домов. 

В соответствии с действующим законодательством, все субъекты 
хозяйственной деятельности обязаны: 

- обеспечить полную сохранность и воспроизводство зеленых 
насаждений – деревьев, кустарников, цветников, газонов, дорожек и 
оборудования, осуществлять надлежащий надзор за ними; 
- принимать необходимые меры по борьбе с вредителями и болезнями, 
лечению, обеспечивать квалифицированный уход, полив 
существующих и закрепленных за ними зеленых насаждений; 
- производить удаление сухостойных деревьев, обрезку сухих и 
поломанных веток своими силами, или по договору со 
специализированными предприятиями и организациями, их замену в 
полном объеме, с посадкой новых деревьев и кустарников; 
- посадку, взамен удаленных деревьев, кустарников, роз, цветников, 
посев газонов выполняют все пользователи, владельцы или арендаторы 
земли, а также организации, за которыми закреплены зеленые 
насаждения, при соблюдении агротехнических мер. 
Работы по уходу за зелеными насаждениями общего пользования, 

связанные с проведением агротехнических мероприятий, должны 
проводиться специализированными организациями на договорной основе. 

Руководители предприятий, имеющие на своем балансе парки, 
лесопарки, обязаны обеспечить охрану и защиту диких зверей, птиц, а также 
проведение биотехнических мероприятий для создания оптимальных 
условий их проживания и размножения. 

Защита зеленых насаждений осуществляется по трем направлениям: 
градостроительному, предпринимательскому и экономическому. 

При строительстве, реконструкции, перепланировке озеленяемых 
объектов проекты благоустройства должны учитывать: 

- принципы разработанного озеленения объекта; 
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- композиционное и цветочное оформление объекта озеленения с 
прилегающей территорией; 
- подбор ассортимента древесно-кустарниковых и цветочных 
декоративных растений с привязкой к существующему озеленению 
объекта; 
- систему защиты озелененной территории от чрезмерного летнего 
перегрева, учитывая климатическую зону Донбасса; 
- организацию поверхности и вертикальной планировки объекта; 
- ранее озелененные и предназначенные для озеленения участки земли 
при проектировании используются в последнюю очередь; 
- при организации строительства на участках земли, занятых зелеными 
насаждениями, предпроектная и проектная документация должны 
содержать сведения и оценку зеленых насаждений, подлежащих 
удалению с учетом максимальной их сохранности. Проектная 
документация, кроме того, должна содержать полную рекреационную 
оценку воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения; 
- все проекты благоустройства, озеленения в обязательном порядке 
реализуются в соответствии с градостроительным планом; 
- прием в эксплуатацию завершенного строительства объекта 
осуществляется только после озеленения площадки и прилегающей 
территории до естественных рубежей (река, дорога) и приемки 
озелененной территории коммунальным предприятием.  
Компенсационное озеленение, как правило, должно производиться на 

том же участке земли, где оно было уничтожено, причем количество единиц 
и занимаемая площадь должны троекратно превышать удаление, или на 
другом участке, но в том же районе города, после согласования отделом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации. 

Компенсационное озеленение проводится за счет средств граждан, 
предприятий, организаций, учреждений, кооперативов и физических лиц 
независимо от форм собственности. 

6.3 Требования к сфере обращения с отходами  

Собственники, наниматели, пользователи, в том числе арендаторы 
жилых домов, земельных участков, субъекты хозяйственной деятельности 
обязаны заключать договора на вывоз бытовых отходов со 
специализированной организацией (исполнителем услуг на вывоз бытовых 
отходов), осуществлять оплату таких услуг. 

Сбор и перевозка бытовых отходов в пределах города осуществляется 
специально оборудованными для этого транспортными средствами. 
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При проектировании жилых домов, общественных, производственных, 
складских и других сооружений должно предусматриваться обязательное 
строительство и обустройство контейнерных площадок для сбора бытовых 
отходов, урн для бытовых отходов. 

С целью своевременного сбора бытовых отходов, создания безопасных 
условий для их временного хранения, вывоза из жилых массивов и 
внутридворовых территорий, дорог общего пользования и других объектов 
благоустройства населенных пунктов и проведения массовых мероприятий, 
исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов, определенным в 
установленном порядке, оборудуются контейнерные площадки, урны для 
бытовых отходов, места для сбора мусора. 

Крупногабаритные и ремонтные отходы в составе бытовых отходов 
должны собираться отдельно от других видов бытовых отходов. 

Владельцы отходов обязаны: 
- предотвращать образование и уменьшать объемы образования отходов; 
- обеспечивать принятие и утилизацию использованных упаковочных 

материалов и тары, в которых находилась продукция предприятий, 
учреждений и организаций (субъектов хозяйственной деятельности) или 
заключать соглашения с соответствующими организациями на их сбор и 
утилизацию;  

- вывозить на основании заключенных договоров со 
специализированными предприятиями мусор, отходы (в том числе твердые 
бытовые, негабаритные, строительные, пищевые и тому подобное);  

- обеспечивать размещение мусоросборников (урн, контейнеров) для 
накопления мусора и твердых бытовых отходов на объектах благоустройства, 
содержать их в надлежащем санитарно-техническом состоянии, согласно 
санитарным нормам и настоящим Правилам;  

- устанавливать урны у входа и выхода из административных, бытовых, 
учебных, торговых и других зданий и сооружений, около торговых палаток, 
павильонов на расстоянии не более 1 метра от указанных объектов.  

Юридические и физические лица, которые осуществляют ремонтные 
и/или строительные работы, должны заключить отдельный договор со 
специализированным предприятием на вывоз строительных отходов.  

Хранение и удаление отходов осуществляется в специально отведенных 
местах (полигонах), с учетом требований земельного и природоохранного 
законодательства. 

Утилизация отходов животного происхождения на территории города 
должна осуществляться специализированными предприятиями 
(подразделениями) по утилизации отходов животного происхождения и не 
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может осуществляться предприятиями, которые производят продукцию 
животного происхождения, предназначенную для потребления человеком, за 
исключением случаев осуществления такой деятельности 
специализированными подразделениями по утилизации отходов животного 
происхождения. 

6.4 Санитарная обработка мест временного хранения, захоронения 
или переработки отходов 

Основные методы санитарной очистки – дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация; каждый из методов состоит как из профилактических 
(плановых), так и поточных (целенаправленных) мероприятий. 

6.4.1 Дезинфекция 

К мероприятиям профилактической дезинфекции относится асептика 
мест сбора и временного хранения отходов, спецтранспорта и оборудования, 
мест переработки и ликвидации отходов и их отдельных компонентов от 
разных болезнетворных бактерий и вирусов. 

Существуют следующие методы дезинфекции: 
- физические (сжигание, обработка паром, горячей водой, горячим 

воздухом, ультрафиолетовое облучение, бактерицидные лампы, солнечное 
облучение и др.); 

- механические (уборка территорий, помещений, мойка тары, стирка 
спецодежды и др.); 

- химические (обеззараживание оборудования, помещений и др. 
химическими препаратами, которые поступают на микроорганизмы 
бактерицидным, спороцидным, вирулицидным и фунгицидным действием). 

Чаще всего используют химические препараты: кальцинированная сода, 
хлорная известь, хлорамин, лизол. 

Хлорная известь используется для дезинфекции выгребов туалетов, 
поверхности участков размещения отходов, мусорокамер, мусоросборников. 

Хлорамин используется для дезинфекции стен и полов помещений, 
мусоросборников, спецодежды персонала, работающего с отходами. 

Лизол, кроме дезинфекционных, имеет также инсектицидные свойства и 
одновременно может использоваться для уничтожения насекомых, а также 
для дезинфекции каналов мусоросборников и бункеров мусоровоза. 

Дезинфекционные методы должны проводиться регулярно, согласно с 
требованиями санитарных норм и правил.  

Технико экономическое обоснование в схеме очистки предусматривает 
метод дезинфекции – механический и химический 
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6.4.2 Дератизация 

Согласно с Законом Украины «Про обеспечение санитарного и 
эпидемического благополучия населения» [8], органы исполнительной 
власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
обязаны обеспечить санитарно-противоэпидемические методы, 
направленные на предупреждения и снижения заболеваемости людей 
инфекционными болезнями. 

Грызуны являются природными носителями возбудителей свыше 25 
инфекционных заболеваний, среди которых: лептоспироз, чума, туляремия, 
енцефалит, иеросинозы, сыпные тифы, бруцеллез, сальмонеллез, лихоманку, 
трихенеллез и ряд других, которые есть особенно опасными для людей и 
характеризуются высокой летальностью. Характерной особенностью 
грызунов является их всеядность и высокий уровень приспособленности к 
разным условиям существования. 

Дератизация (уничтожение грызунов) влияет не на путь передачи или 
переносчиков, а непосредственно на источник инфекции.  

Наиболее распространенными методами борьбы с грызунами: 
- механический (отлов с помощью разного снаряжения); 
- химический (с использованием химических способов -ратицидов); 
- биологический (использование специальных бактерий в приманках). 
Основным методом уничтожения грызунов есть химический. 

Количество приманок на площадь, что обслуживается расчетом по 
соотношению 1,5 на 1м3. Количество отравы рассчитывают из процентного 
содержания компонента в приманках. 

 Трупы грызунов должны собирать в полиэтиленовые мешки и сжигать в 
специальных печах или уничтожать в ямах. 

Профилактические методы с дератизацией предусматривает создания 
таких условий, при которых полностью ликвидируется проникновение и 
поселение грызунов в разных сооружениях или вблизи них, а также 
исключается доступ грызунов к продуктам питания и других объектов, 
которым может быть нанесен вред. С этой целью проводятся разнообразные 
и специфические дератизационные методы, в результате которых образуются 
неприятные условия для питания, гнездования или размножения грызунов. 

Эффективность профилактической дератизации зависит от общего 
уровня санитарно-коммунального благоустройства города, санитарно-
гигиенического состояния объектов. Особенно это касается объектов 
повышенного эпидриска – предприятий общественного питания, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, гостиниц, детских и учебных 
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заведений, лечебно-профилактических учреждений, коммунально-бытовых 
учреждений, жилых домов, водоемов, пляжей и др. 

6.4.3 Дезинсекция 

Дезинсекционные методы – истребительские и профилактично-
предупредительные операции по уничтожению ячеек размножения вредных 
бытовых насекомых (мух, комаров, блох и др.), которые возникают в местах 
сбора, временного хранения и захоронения бытовых отходов, богатых 
пищевыми остатками и другими органическими веществами. 

Наиболее распространенные химические методы дезинсекции с 
использованием ядохимикатов-инсектицидов: нанесение с помощью 
опрыскивания или раскладывания в виде пищевых приманок.  

Инсектицидные химические препараты используются в разных формах – 
порошках, суспензиях, гранулированных препаратах, эмульсиях, растворах, 
аэрозолях, лаках, красках и др. Эти препараты используются для борьбы с 
насекомыми и клещами, которые перелетают или двигаясь переносят с 
отходами и выделяют на продукты питания и тело человека разные 
болезнетворные бактерии, влияют возникновению болезней и эпидемий. 
Особенное внимание уделяется дезинсекционной обработке местам 
скопления бытового мусора, пищевых отходов, других гниющих 
органических веществ. Такая обработка дает больший эффект, если ее 
проводить организованно во всех помещениях здания, или в группе подряд 
расположенных зданий.  

Выше перечисленные работы выполняются специализированными 
организациями. 

6.5 Санитарная обработка контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов 

Мойка и дезинфекция мусорных контейнеров проводится в целях: 
 предупреждения возникновения малоприятных запахов; 
 возникновение различных видов насекомых, а также крыс и 

мышей. 
Мойка контейнеров для сбора ТБО осуществляется вне зависимости от 

того, из какого материала они выполнены и имеются ли видимые 
загрязнения. 

Частота и периодичность мойки и дезинфекции контейнеров для сбора 
ТБО определяются: 

  в летний период 10 дней; 
 в зимний период 20 дней. 
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Частота и периодичность мойки и дезинфекции контейнеров для сбора 
ТБО устанавливается в зависимости от местных климатических 
особенностей, региональных санитарных правил и генеральных схем очистки 
населенных пунктов. 

Допускается осуществление мойки и дезинфекции контейнеров для 
сбора ТБО с помощью специализированной машины, в которой установлены 
моющие головки, насосный агрегат, резервуары для чистой и 
использованной воды 
.Этот вариант доступен для небольших коммунальных предприятий, включая 

муниципальные спецавтохозяйства. Автомобиль для мойки контейнеров ТГ-

100А объемом 0,8 и 1,1 м3 на шасси КамАЗа. Подогрева воды для мойки, в 

ТГ-100А нет. Моечная камера расположена позади кузова. Есть баки для 

чистой и отработанный воды по 6 тыс. литров каждый, насос для подачи 

воды под давлением, моечные головки и классический захват для подъема и 

подачи контейнера в моечную камеру. Моечная камера оснащена одной 

головкой. Это позволяет работать с евроконтейнерами объемом 0,8 и 1,1 м3. 

За час 30 контейнеров такая машина помоет и дезинфицирует. В среднем, 

при давлении в 100-120 атмосфер, на один бак упомянутого размера уходит 

55–60 л воды, т. е. без дозаправки машина может обработать сотню 

контейнеров. Заправка машин производится на предприятии технической 

водой, а слив загрязненной воды после мойки на очистных сооружениях. 

Дезинфекция контейнеров для сбора ТБО выполненных из металла не 

должны выполняться с хлорактивными веществами и содержащими их 

смесями. 

Обеззараживание контейнеров происходит путем направления потока 
дезинфицирующего состава под давлением на внешние и внутренние стенки 
контейнера для сбора ТБО. Время контакта дезинфицирующего раствора с 
каждым контейнером для сбора ТБО составляет не менее 0,5 часа. 

Мойка и дезинфекция контейнеров для сбора ТБО осуществляется 
только на специализированной площадке. Поверхность специализированной 
площадки для мойки контейнеров должна иметь искусственное 
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, 
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.)   
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Поступление загрязненного ливнестока с поверхности 
специализированной площадки в общегородскую систему дождевой 
канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 

Дезинфекция контейнеров для сбора ТБО осуществляется в условиях, 
безопасных для работников, при наличии бытовых условий. 

 
7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ            

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Ежегодно в городах отмечается много обращений в медицинские 
учреждения с жалобами на укусы домашними животными. Необходимо 
охватить регулярными профилактическими прививками от бешенства 
больший процент домашних животных и «служебных» собак на территории 
предприятий и других объектах города. 

В связи с недостаточным количеством площадок для выгула животных, 
наблюдается большое загрязнение рекреационных территорий города 
(парков, скверов) выделенными животными, раскапывания газонов и клумб и 
другие виды повреждений. Некоторые места выгула используются 
неудовлетворительно, так как находятся на значительном расстоянии от 
жилья (согласно ДБН 360-92, это расстояние должно составлять 40 метров). 
Не решен вопрос оборудования площадок для дрессировки собак. 

Место или зона для выгула собак – территория, на которой владелец 
имеет право свободного выгула животного. 

Покрытие мест и зон для выгула собак должно быть песочно-
земляным, гравийно-песчаным, из травы (сплошная низкая растительность), 
поверхность должна быть ровной. 

Все места и зоны для выгула собак должны быть оборудованы 
специальными предупредительными знаками, а также табличками с 
указанием названий и телефонов учреждений, которые отвечают за их 
техническое и санитарное состояние. Кроме этого, места и зоны для выгула 
животных должны быть оборудованы контейнерами для сбора мусора и 
экскрементов. Использование мест и зон для выгула собак не по назначению 
запрещается. На местах и в зонах для выгула собак запрещается разводить 
костры, употреблять спиртные напитки, запускать салюты и фейерверки, 
проводить другие подобные мероприятия, которые могут привести к травмам 
животных или возникновению конфликтных ситуаций. 

В случае выявления зооантропонозных заболеваний на местах или в 
зонах для выгула животных, учреждения, предприятия или организации, 
обслуживающие соответствующие участки, должны обеспечить 
дезинфекцию мест и зон для выгула животных в срок не менее 3 суток. 
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Основная работа в вышеуказанной сфере проводится государственной 
ветсанслужбой. 
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Любые промышленные процессы и объекты, которые входят к схеме 
санитарной очистки могут стать причиной увеличения влияния на 
окружающую среду. Поэтому, при разработке проектной документации на 
строительство и реконструкцию  и при введении в действие предприятий, 
сооружений и других объектов санитарной очистки необходимо 
придерживаться действующего экологического законодательства.  

Для охраны окружающей среды от загрязнения промышленными 
отходами необходимо внедрять апробированные на практике методы их 
обезвреживания, методы совместной обработки части промышленных 
отходов с бытовыми на заводах биотермические компостирования; методы 
термической обработки и заводского сжигания совместно с бытовым 
мусором, методы складирования части промышленных отходов и только 
обезвреживания токсичных промышленных отходов (I –II класса) должно 
происходить на специальных инженерных сооружениях полигонах 
захоронения токсичных промышленных отходов. 

Деятельность в сфере обращения с отходами в ДНР регулируются 
требованиями Законов: «Об охране окружающей среды», «Об отходах 
производства и потребления», «Об экологической экспертизе», «Про 
обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения», 
«Положение об архитектурно  -строительной деятельности ДНР» - в части, 
что касается охраны окружающей среды, а также действующим 
государственным строительным нормам, санитарным правилам и нормам, 
городским экологическим условиям и ограничениям. 

Предприятия, которые предоставляют услуги в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отходами (кроме транспортирования, захоронения, 
утилизации, переработки), должны иметь разрешение на осуществление этой 
деятельности от Государственного Комитета по экологической политики и 
природным ресурсам при главе ДНР и санитарно-эпидемиологической 
станции. 

Складирование, хранение или размещение отходов должно выполняться 
лишь при наличии разрешения от Государственного Комитета по 
экологической политики и природным ресурсам при главе ДНР, 
утвержденных городской Администрацией, в границах установленных 
лимитов, с выполнением санитарных и экологических норм, способом, 
который обеспечивает  возможность их дальнейшего хозяйственного 
использования, безопасность для окружающей среды и здоровья людей. 

При выполнении проектной документации на объекты санитарной 
очистки (полигоны, установки для сжигания специфических отходов, 
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мусоросортировочной станции и др.) на разных этапах, включая выбор 
участка, должны разрабатываться материалы «Оценка влияния окружающей 
среды» (ОВОС).  

Негативное влияние на окружающую среду может происходить 
практически на каждом этапе санитарной очистки – от сбора и 
транспортирование ТБО до утилизации и уничтожения (таб. 8.1). 
 

Таблица 8.1 Возможные направления влияния объектов схемы 
санитарной очистки на окружающую среду 

Объекты и 
сооружения 

влияющие на 
окружающую среду 

Направления влияния 

Атмосферный 
воздух 

Водные 
объекты и 

сооружения 

Грунт, грунтовые 
воды 

Специализированные 
предприятия 

Выбросы от 
двигателей 

 
----- 

Возможное 
загрязнения грунта 
нефтепродуктами 

Полигоны ТБО 

Выбросы 
биогаза от 

разложения 
органических 

веществ, и 
возможные 
выбросы от 

горения ТБО 

Возможное 
попадание 

неочищенного 
фильтрата  в 

водные 
объекты 

Возможное 
загрязнения грунта 

фильтратом 

Установки  для 
сжигания 

специфических 
отходов 

Выбросы не 
доочищенных 

газов от 
сжигания 

 
 

----- 

Возможное 
загрязнение грунта 

золой 

Мусоросортировочная 
станция ----- ----- 

Возможное 
загрязнение грунта 
неотсортированны

м остатком 
 
Учитывая то, что за последние годы возрастает объем отходов в 

атмосферу от автотранспорта, при разработке маршрутов движения 
специализированного автотранспорта  необходимо учитывать уровень 
загрязнения воздуха районов, которые обслуживаются, а также использовать 
технологии сбора и вывоза ТБО, при которых  объем выбросов загрязненных 
веществ от передвижных источников будет наименьшим. 

Количество выбросов   загрязненных веществ от двигателя 
внутреннего сгорания определяются в соответствии с «Методикой расчета 
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выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в воздух от 
транспортныз средств.». Удельные выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов приведены в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 Удельные выбросы загрязненных веществ при сгорании 
топлива, т/т 

Загрязняющие вещества Виды топлива (кг/т) 
Бензин  Дизельное 

топливо 
Газ 

сжиженный 
Газ сжатый 

Оксид углерода 201,8 36,2 201,8 87,7 
Диоксид азота 21,0 31,4 21,0 27,4 
Диоксид серы  1,0 4,3 1,0 - 
Неметаллические легкие 
органические соединения 

53,0 3,08 25,7 22,7 

Метан  0,94 0,083 0,96 - 
Оксид азота 0,188 0,165 - - 
Аммиак  0,004 - - - 
Сажа  - 3,85 - - 
Углерода диоксид 3183 3138 - - 
Бенз(а)пирен - 0,03 - - 

 
Расчет выбросов от мусоровозов: 

Расход топлива – 3,2кг/ч; 

Время работы – 1,5ч/см. 

-оксид углерода – 0,0032т/ч х 36,2кг/т = 0,12кг/ч = 0,032г/с = 0,053т/год; 

-диоксид азота - 0,0032т/ч х 31,4кг/т = 0,1кг/ч = 0,028г/с = 0,046т/год; 

-диоксид серы – 0,0032т/ч х 4,3кг/т = 0,014кг/ч = 0,0039г/с = 0,0064т/год; 

-углеводороды предельные -0,0032т/ч х 8,16кг/т = 0,026кг/ч = 0,007г/с = 

0,011т/год; 

- метан – 0,0032т/ч х 0,25кг/т = 0,0008кг/ч = 0,00022г/с = 0,00036т/год; 

-оксид азота - 0,0032т/ч х 0,12кг/т = 0,00038кг/ч = 0,00011г/с = 0,00018т/год; 

-сажа - 0,0032т/ч х 3,85кг/т = 0,012кг/ч = 0,0033г/с = 0,0054т/год; 

-СО2 - 0,0032т/ч х 3138кг/т = 10,04кг/ч = 2,79г/с = 4,59т/год; 

-бенз(а)пирен - 0,0032т/ч х 0,03кг/т = 0,000096кг/ч = 0,000027г/с = 

0,000044т/год. 

 Расчет выбросов от мусоровозов приведен в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 
 

Загрязняющие вещества 
Удельные 

выбросы, г/с 
Валовые 

выбросы, т/год 
Оксид углерода 0,032 0,053 
Диоксид азота 0,028 0,046 
Диоксид серы  0,0039 0,0064 
Неметаллические легкие органические 
соединения 

0,007 0,011 

Метан  0,00022 0,00036 
Оксид азота 0,00011 0,00018 
Сажа  0,0033 0,0054 
Углерода диоксид 2,79 4,59 
Бенз(а)пирен 0,000027 0,000044 

 
Уровень максимальных приземных концентраций не превышает 

предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от двигателей внутреннего 
сгорания мусоровозов и трактора на площадке ТБО не окажет 
отрицательного влияния на существующую экологическую ситуацию в 
районе его размещения, а также на социальную и техногенную среду. 

Выбросы загрязненных веществ от двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей при работе в режиме стационарных источников (внутренние 
гаражные разъезды посты технического обслуживания и мойки ) 
определяются в объеме 0,5% от выбросов при использовании данного 
количества топлива, в том числе на гаражные разъезды приходится 70%, на 
техническое обслуживание – 30%. 

Общий объем выбросов токсических веществ при вывозе ТБО 
большегрузными мусоровозами значительно меньше, чем при схеме вывоза 
ТБО валового сбора малотоннажными машинами, отдельно окись углерода в 
14 раз, диоксид азота в 2,5 раза, углеводорода в 8 раз, бенз(а)пирена в 2 раза. 
Это объясняется во первых тем, что при использовании большегрузного 
автотранспорта уменьшается количество мусоровозов, которые работают на 
маршрутах, а во вторых, что большегрузные машины работают на дизельном 
топливе, у которого выброс загрязненных веществ при сгорании топлива 
меньше, чем у бензина.  

Таким образом, наиболее экологически чистой технологией сбора и 
вывоза ТБО средне грузовыми и большегрузными мусоровозами. 

Сооружения для уничтожения и утилизации ТБО (полигоны, 
мусоросжигающие установки, мусоросортировочные станции) также 
являются источниками загрязнения окружающей среды. 
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Захоронения ТБО 

Свалки ТБО  негативно влияют непосредственно на окружающую среду 
– подземные и поверхностные воды, атмосферу, грунты, растительность, 
животных. Человек поддается как прямому влиянию свалок, так и 
непосредственно, во время контакта с измененными компонентами 
окружающей среды. 

Загрязнения грунта, растительности, поверхностных и подземных вод, 
воздуха в районе свалки происходят с разной скоростью и имеют разные 
масштабы. 

По мере складирования отходов накапливается суммарное количество 
потенциально вредных веществ. Миграция загрязненных веществ 
продолжается продолжительное время, пока в природной системе не 
установится равновесие. 

Чрезвычайно разнородные по составу отходов (пищевые остатки, 
бумага, металл, резина, стекло, древесина, ткань, синтенические соединения, 
в том числе токсические), контактирующие с геологической средой, 
поддаются сложным химическим и биохимическим изменениям, которая 
становится причиной образования большого количества соединений в 
жидком, твердом и газообразном состоянии. Отходы тлеют, горят, дымятся. 
На свалках собираются массы насекомых, птиц, животных. 

В сравнении со свалками настоящий полигон ТБО представляет собой 
инженерное специализированное сооружение, где осуществляется 
организованное контролируемое складирование ТБО с соблюдением 
технических и санитарно-гигиенических норм, тем самым обеспечивается 
снижение негативного влияния отходов на атмосферный воздух, грунт, 
водный бассейн к нормативному уровню. 

Безопасная система складирования твердых бытовых отходов на 
полигоне достигается при соблюдении и выполнении следующих 
мероприятий: складирование на специально подготовленной основе; раздел 
отходов по участкам тонким слоем, их уплотнение и пересыпание инертным 
грунтом; сбор и очистка фильтрата, который находит из толщи материала, 
сбор и утилизацию биогаза.  

Допускается совместное захоронение ТБО и отдельных видов 
нетоксических промышленных отходов. Запрещается складировать вместе с 
бытовыми отходами трупы животных, токсических, взрывопасных и тонко 
дисперсных промышленных отходов. Для остальных промышленных 
отходов должна быть организована переработка, или специальный полигон, 
где обеспечивается их полное уничтожение или нейтрализация.       
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Складирование ТБО предполагается только в местах, определенных 
рабочей картой, с уплотнением слоями высотой 0,2-0,5 м с помощью 
бульдозера или катков. Регулярно подлежат очистке нагорные обводные 
каналы, которые предназначены для перехвата и отведения поверхностных и 
грунтовых вод в открытые водоемы. 

На территории полигона категорически запрещается сжигание ТБО, а в 
случае их самовоспламенения применяются меры безопасности (увлажнение, 
изоляция инертным слоем грунта, уплотнение механическими катками). 

Характеристика основных ингредиентов загрязнения 

Оксид углерода 
Окись углерода - газ, не имеющий ни цвета, ни запаха.  
Предельно допустимая концентрация в воздухе 20 мг/м3. 
Основную массу глобальных выбросов СО дают ДВС.  
Окись углерода вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где 

соединяется с молекулами гемоглобина прочнее, чем кислород, и меньше 
кислорода достигает клеток.  

Развивается кислородная недостаточность. Вторичный эффект действия 
CO: нарушение клеточного дыхания и гибели организма (при концентрации 
1%-в течение нескольких минут).  

Окись углерода - один из факторов, вызывающих сердечные приступы. 
Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы.  

Симптомы: появление головной боли, удушье. Возникает через 2-3 часа 
его пребывания в атмосфере содержащей 200-220 мг/м3. При более высоких 
концентрациях: ощущения пульса в висках, головокружение. 

В легких случаях наблюдаются головная боль, головокружение, шум в 
ушах, тошнота и позывы на рвоту, общая нарастающая слабость. В 
некоторых случаях наступает скованность движений, вследствие чего 
пострадавший не в состоянии сам выйти из отравленной зоны. Особенно 
выражен этот симптом при отравлениях средней тяжести и тяжелых.  

Для профилактики отравлений окисью углерода необходим тщательный 
контроль ее содержания в воздухе (лучше автоматический, при помощи 
сигнализаторов, показывающих превышение концентрации СО сверх 
допустимой нормы).  

Индивидуальным средством защиты органов дыхания от поступления 
окиси углерода является специальный фильтрующий противогаз марки СО. 

Диоксид азота 
Важнейшими являются NO и NO2.  
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Основной антропогенный источник - горение при температуре выше 
1000°С (автотранспорт и стационарные источники).  

Влияние на окружающую среду. 
Оксиды азота занимают второе место после диоксида серы по вкладу в 

увеличение кислотности осадков.  
В дополнение к косвенному воздействию (кислотный дождь), 

длительное воздействие диоксида азота в концентрации 1880 мкг/м3  
подавляет рост некоторых растений (томатов).  

Влияние на здоровье.  
Кратковременное воздействие до 9400 мкг/м3 диоксида азота вызывает 

изменения в легких.  
Диоксид азота может привести к бронхостенозу у людей.  
Отравляющее действие оксидами азота начинается с легкого кашля. 

Кашель усиливается, появляется головная боль при повышении 
концентрации, может быть даже рвота.  

При контакте с влажной поверхностью слизистой оболочки оксида азота 
образуются кислоты: азотистая и азотная, в результате чего может наступить 
отек легких. 

Углеводороды предельные 
В очень низких концентрациях действие углеводородов приводит к 

функциональным расстройствам нервной системы, неврастении, 
вегетоневрозам, вспыльчивости и раздражительности - вплоть до сильного 
головокружения при резких движениях головой.  

Углеводороды, выбрасываемые в воздух при работе автотранспорта с 
газобаллонными установками, вызывают общую слабость, головные боли, 
реже - ощущение шума в голове.  

При вдыхании в течение 8 часов паров бензина в концентрации 600 
мг/м3 возникают неприятные ощущения в горле, кашель, усиление головной 
боли.  

Треть выбросов углеводородов в атмосферу приходится на выхлопные 
газы.  

Даже в низких концентрациях действие углеводородов приводит к 
функциональным расстройствам нервной системы, неврастении, 
вегетоневрозам, вспыльчивости и раздражительности - до сильного 
головокружения при резких движениях головой.  

Углеводороды, выбрасываемые в воздух при работе авто с 
газобаллонными установками, вызывают общую слабость, головные боли, 
реже - ощущение шума в голове.  

Диоксид серы - бесцветный газ с удушливым запахом.  
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В концентрациях 20-30 мг/м3 создается неприятный вкус во рту.  
Диоксид серы раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных 

путей.  
Соприкасаясь с влажной поверхностью слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей SO2 образует нестабильную сернистую кислоту, 
окисляющуюся до серной, что и определяет её токсическое действие.  

Поражение сернистым ангидридом слизистых оболочек приводит к 
развитию хронических ринитов, воспалениям слухового прохода, 
хроническим бронхитам.  

При высоких концентрациях сернистый ангидрид вызывает раздражение 
слизистых глаз, в редких случаях даже потерю сознания.  

При длительном воздействии в малых концентрациях наблюдаются 
изменения со стороны органов пищеварения, имеют место функциональные 
нарушения щитовидной железы.  

Сжигание биологических и специфических отходов. 

Сжигание биологических отходов несут угрозу для здоровья человека, 
может стать причиной вспышки опасных инфекционных заболеваний и 
привести к эпидемии. Утилизация биологических отходов являет собой ряд 
мероприятий, выполнение которых  есть необходимым условием сохранения 
санитарного состояния города. 

Специфические и биологические отходы подлежат сбору и  
обеззараживанию отдельно от общей массы ТБО. Термический метод 
уничтожения этих отходов есть наиболее приемлемым. Максимальная 
температура сжигания получается 17000С. 

Сжигание нераздельного потока отходов на мусоросжигательных в 
настоящее время является  чрезмерно опасным. Для качественного сжигания 
необходима предыдущая обработка (сортировка) ТБО. При сортировании из 
ТБО стараются выделить большие объекты, металлы и дополнительные их 
измельчители. Для того, чтобы уменьшить вредность выбросов, с мусора 
также выделяют батарейки и аккумуляторы, пластик и листья. 

Экологическое влияние мусоросжигательного завода прежде всего 
связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной 
пылью, оксидами сероводорода и азота, фуранами и диоксинами. Серьезные 
проблемы возникают также и с захоронением золы от мусоросжигания, 
которая состоит до 30% от исходного веса отходов и которая в силу своих 
химических и физических возможностей, не может быть захороненной на 
обычных свалках. Для безопасного захоронения золы должны устраиваться 
специальные хранилища с контролем и очисткой стоков. 
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Таким образом, для безопасной эксплуатации мусоросжигательных 
заводов, необходимо воплощение методов о предупреждении вредного 
влияния газовых выбросов на атмосферный воздух, а именно: на этапе 
проектирования необходимо предусмотреть систему очищения газов, 
которое  включает систему сухого и мокрого золоулавливания, 
электростатические фильтры и каталитическое сжигание. 

Мусоросортировочные установки –включают  разделение ресурсо-
ценных отходов на отдельные компоненты, их пакетирование (прессование), 
передачу для утилизации в качестве вторичных ресурсов предприятий, 
которые производят бумагу, пластик, металлы, стекло и др., или частичное 
самостоятельное изготовление изделий с отобранных материалов. 

Основные факторы, которые влияют на окружающую среду – шум, 
выбросы в воздух загрязненных веществ от установки для дробления и 
механического разделения отходов. 

Компостные установки ( или площадки) включают оборудование для 
переработки и стабилизации органической части твердых бытовых отходов 
при помощи микроорганизмов, с получением ценного удобрения для 
растениеводства (компоста, биотоплива). 

Основные факторы влияния на окружающую среду – шум, выбросы в 
воздух загрязненных веществ от транспорта и установки, неприятные запахи 
и пыль от биобарабанов (или камер) при компостировании и от буртов 
компоста при переворачивании и вылеживании. Для предотвращения 
загрязнения воздуха, необходимо предусматривать газоочисные установки. 

Одним с основных методов защиты воздуха жилых районов от вредных 
выбросов объектов санитарной очистки есть сооружение санитарно-
защитных зон (СЗЗ). 

 Размеры нормативной СЗЗ до границы жилой застройки устанавливают 
в зависимости от мощности предприятия, особенностей технологического 
процесса, характера и количества токсических веществ что выделяются в 
атмосферу. Относительно санитарной классификации промышленных 
предприятий, размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в пределах 
от 50 до 3000 м в зависимости от класса опасности предприятия. 
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Таблица 8.4 Размеры санитарно-защитных зон для объектов санитарной 
очистки 

Название объекта 
Класс 

опасности 
предприятия 

Размер 
СЗЗ 

Неусовершенствованные свалки для твердых 
отходов 1 1000 

Утильзаводы для ликвидации трупов животных и 
конфискатов 1 1000 

Скотомогильники с захоронением в ямах 2 500 
Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие 
заводы 2 500 

Полигон твердых бытовых отходов 2 500 
Участки компостирования твердых отходов 2 500 
Мусоросортировачные заводы 3 300 
Центральные базы по сбору утильсырья 3 300 
Скотомогильники с биологическими камерами 3 300 
Сливные станции 3 300 
Базы районного назначения для сбора утильсырья 4 100 
Механизированные транспортные парки по очистке 
города 4 100 

Склады временного хранения утильсырья без 
переработки 4 100 

Предприятия с технологическими процессами, которые не производят 
при выделении в атмосферу загрязненных веществ, допускается размещать в 
пределах жилых районов. СЗЗ нельзя рассматривать как резервную 
территорию и использовать ее для расширения промышленной площадки. На 
территории СЗЗ допускается размещение объектов  более низкого класса 
вредности, чем основное производство – склады, гаражи, автостоянки и т.д. 
Территория СЗЗ должна быть благоустроенная и озелененная.  
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9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РАСЧЕТ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Таблица 9.1 Показатели объемов работ 

 
Показатели Ед. изм. Расчетный 

период на 5 лет 
Период на 10 

лет 
Годовые объемы создания 
твердых бытовых отходов тыс.м3 55,466 55,466 

Годовые накопления ЖБО тыс.м3 2,46 2,46 
Площадь механизированной 
уборки городских 
территорий, в том числе: 

 
  

Улицы тыс.м2 682,0 682,0 
Дороги тыс.м2 510,08 510,08 
Тротуары тыс.м2 129,92 129,92 

 
Таблица 9.2 Количество специального оборудования,  спецмашин и 
механизмов 

№ 
п/п Выполняемые виды работ 

Количество единиц, шт. 

Ед. 
изм. 

Первая 
очередь 

Расчетн
ый срок 

Стоимость 
машин и 

механизмов 
(млн.руб/шт) 

1. Сбор бытовых отходов в 
т.ч.: 

м3   
 

 

1.1 
Контейнеры для сбора ТБО 
(в т.ч. по объему) шт/м3 150/1,1 139/1,1 

 

1.2 

Контейнеры для сбора 
вторичного сырья при 
раздельном сборе ТБО   (в 
т.ч. по видам вторсырья и 
объемам контейнеров) 

шт/м3 

 
 

150/1,1 

 
 

139/1,1 

 

1.3 
Контейнеры для сбора 
строительных отходов (в т.ч. 
по объему) 

 
шт/м3 

 
3/1,1 

 
3/1,1 

 

1.4 
Контейнеры для сбора 
крупногабаритных  отходов 
(в т.ч. по объему) 

шт/м3 
 

7/1,1 
 

7/1,1 
 

1.5 Урны (в т.ч. по объему) шт 130 130  
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Продолжение таблицы 9.2  

№ 
п/п Выполняемые виды работ 

Количество единиц, шт. 

Ед. 
изм. 

Первая 
очередь 

Расчетн
ый срок 

Стоимость 
машин и 

механизмов 
(млн.руб/шт) 

2. 

Спецмашины и механизмы 
для транспортировки ТБО, в 
т.ч по типам машин, емкость 
кузова 18м3 

    

2.1 Мусоровоз с задней 
загрузкой  КО-440В 

ед. 1 1 2.784 

2.2 
Мусоровоз с боковой 
загрузкой  КО-440В ед. 2 1 2.688 

2.3 
Мусоровоз со съемным 
контейнером МК-4412-02 

ед. 1 1 1.92 

3. 

Спецмашины и механизмы 
для транспортировки ЖБО, 
в т.ч по типам машин: 
ассенизационная машина 
КО-503-В-2 

ед. 1 1 0.144 

4. 

Машины и механизмы для 
захоронения отходов на 
полигоне ТБО 
экскаватор; 
бульдозер; 

ед. 
 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 

5. 

Спецмашины и механизмы 
для механизированной 
уборки городских 
территорий, в т.ч. по типам 
машин и их назначениям: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5.1 
Дорожно-комбинированная 
машина КО- 829Д1 ед. 1 1 8.4 

5.2 
Машина КамАЗ-53605 для 
уборки, полива и 
увлажнения  

ед. 1 1 1.92 

6. Другой транспорт:     

6.1 
Трактор газонокосилка 
МсСu 2lochM105-77XC ед. 2 2 0.1295 
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Продолжение таблицы 9.2  

№ 
п/п Выполняемые виды работ 

Количество единиц, шт. 

Ед. 
изм. 

Первая 
очередь 

Расчетн
ый срок 

Стоимость 
машин и 

механизмов 
(млн.руб/шт) 

6.2 
Газонокосилка бензиновая 
ОРР99СМЗ ед.  10 0.0136 

6.3 
Газонокосилка ручная 
бензиновая VorsklaПМЗ 420 

ед. 7  0.0053 

6.4 
Машина для мойки 
контейнеров ТГ-100А на 
базе КамАЗ 53605 

ед. 2 2 4,384 

6.5 
Инвентарь для уборки: 
комплект инвентаря 
согласно «Нормам ….»* 

компл
ект 

 
23 

 
23 

 

 
*Приложение 3  
к Нормам времени и материально-технических ресурсов, нормам 
обслуживания для работников при содержании домов, сооружений и 
придомовых территорий  
(пункт 1.3)
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Таблица 9.3 Капитальные вложения 

Статья затрат 

 
Ед. 
изм. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первая 
очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет
ный 

период 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Капиталовложения:           
Строительство основных 
сооружений, в т.ч.: 

          

Полигоны ТБО(в составе 
яма Беккери) 

млн. 
руб ------- ------- ------- ------- 22.38 22.38 ------- 22.38 22.38 

Полигоны для 
складирования 
строительных отходов 

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Мусоросортировочная 
станция 

млн. 
руб ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 21.15 21.15 

Мусороперерабатывающий 
завод коммунальных 
твердых бытовых отходов  
марки - MSW 

млн. 
руб ------- ------- ------- ------- 22.4 22.4 ------- ------- ------- 

Мусоросжигающие заводы  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Сливные станции  существующая 
Базы спецавтохозяйств:           
Сооружения по 
обезжириванию 
эпидемиологически-
опасных отходов 

 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
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Продолжение таблица 9.3  

Статья затрат 

 
Ед. 
изм. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первая 
очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет
ный 

период 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Пескобазы  ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Приобретение спецмашин 
и механизмов: 

          

Мусоровоз с задней 
загрузкой КО-440В 

млн. 
руб 2.784 2.784 5.568 2.784 2.784 5.568 2.784 2.784 5.568 

Мусоровоз с боковой 
загрузкой КО-440В 

млн. 
руб 5.376 2.688 8.064 5.376 2.688 8.064 5.376 2.688 8.064 

Мусоровоз со съемным 
контейнером МК-4412-02 

млн. 
руб ------- 1.92 1.92 ------- 1.92 1.92 ------- 1.92 1.92 

Спецмашины и механизмы 
для транспортировки 
ЖБО: ассенизационная 
машина КО-503-В-2 

млн. 
руб 0.144 ------- 0.144 0.144 ------- 0.144 0.144 ------- 0.144 

Дорожно-
комбинированная машина 
КО-829Д1 

млн. 
руб 8.4 ------- 8.4 8.4 ------- 8.4 8.4 ------- 8.4 

Машина КамАЗ-53605 для 
уборки, полива и 
увлажнения 

млн. 
руб 1.92 ------- 1.92 1.92 ------- 1.92 1.92 ------- 1.92 

Трактор газонокосилка 
МсСu2lochM105-77ХС 

млн. 
руб 0.13 0.13 0.26 0.13 0.13 0.26 0.13 0.13 0.26 
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Продолжение таблица 9.3  

Статья затрат 

 
Ед. 
изм. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первая 
очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет
ный 

период 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Газонокосилка бензиновая 
ОРР99СМЗ 

млн. 
руб ------- ------- ------- ------- 0.136 0.136 ------- 0.136 0.136 

Газонокосилка ручная 
бензиновая Vorskla 
ПМЗ420 

млн. 
руб 0.0371 ------- 0.0371 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Приобретение инвентаря:           
Контейнеры для сбора 
ТБО (объемом 1,1м3) 

млн. 
руб 0.75 0.69 1.44 ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Контейнеры для сбора 
вторичного сырья при 
раздельном сборе ТБО  
(объемом 1,1м3) 

млн. 
руб ------- ------- ------- 0.309 0.29 0.6 0.309 0.29 0.6 

Контейнеры для сбора 
крупногабаритных отходов 
(объемом 1,1м3) 

млн. 
руб 0.035 ------- 0.035 0.035 ------- 0.035 0.035 ------- 0.035 

Урны  (объемом 10дм3) млн. 
руб 0.15 0.13 0.28 0.15 0.13 0.28 0.15 0.13 0.28 
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Продолжение таблица 9.3  

Статья затрат 

 
Ед. 
изм. 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Первая 
очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет 
ный 

период 
Сумма Первая 

очередь 

Расчет
ный 

период 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Машина для мойки 
контейнеров ТГ-100А на 
базе КамАЗ 53605 

млн. 
руб 8,768 8,768 17,536 8,768 8,768 17,536 8,768 8,768 17,536 

Рекультивация территории 
свалки ТБО и 
несанкционированных 
свалок 

млн. 
руб ------- 1.343 1.343 ------- 1.343 1.343 ------- 1.343 1.343 

Всего затрат: млн. 
руб 28,494 18,453 46.947 28,016 62,968 90,999 28,031 61,719 89,75 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Схема санитарной очистки г. Докучаевска использует все 
предоставленные исходные данные Докучаевской администрацией по 
опорным планам, зонированию территории, водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению и газоснабжению, данные по нормам накоплению ТБО, 
площадкам вывоза ТБО, паспорту на свалку ТБО, данные по предприятию 
«ПРОМЕТЕЙ». Эти исходные данные вошли в «задание на проектирование». 

В схеме рассматривается современное состояние санитарной очистки 
города – организацию сбора и вывоза ТБО и ЖБО с  территорий 
многоэтажных домов, частного сектора, различных организаций, 
учреждений, предприятий торговли, бытового обслуживания, школ, садиков 
и т.п. и даются рекомендации по улучшению существующей очистки и 
уровню благоустройства  территорий: 

1 Вывоз ТБО по нормам, согласованным с СЭС, предусматривает 
размещение контейнерных площадок на улицах вблизи предприятий 
непроизводственной сферы и жилых домов разной этажности. Вывоз ТБО 
осуществляется через день, и с частного сектора – раз в 2 недели. 
Необходимо осуществлять периодически осмотры контейнерных площадок с 
составлением «Акта осмотра». 

2 Чтобы эффективно использовать ТБО необходимо отделять ресурсо-
ценные компоненты. Для этого необходимо увеличение контейнеров на 
площадках и увеличение емкости контейнеров с 0,75 м3 до 1,1 м3. Процент 
износа контейнеров 30%. Также необходимо для меньшего загрязнения 
среды от транспорта увеличивать емкость мусоровоза от 8 м3 до 18 м3, 
процент износа мусоровозов составляет 40%. 

На схеме зонирования территорий города обозначены улицы и 
маршруты движения транспортных средств (мусоровозов) на свалку ТБО. 
Среднее расстояние вывоза ТБО 3 км. 

3 Свалка ТБО находится на расстоянии 1 км от Докучаевска на 
восточном отвале флюсо-доломитного комбината. Кроме того, что 
присутствуют примеси от производства доломитов добавляются 
примеси от ТБО: тяжелые металлы, ртуть, нефтепродукты, которые 
проникают в водоносный горизонт и загрязняют его. Кроме того при 
реакции веществ выделяются в воздух повышенное количество 
диоксида азота, аммиака, диоксида серы, фенола. При наличии 
карстовых пород и карстовых воронок вредные вещества загрязняют 
подземные воды и проникают в водоносные горизонты. Необходимо 
сопоставить все факторы и определить сроки вывода из эксплуатации 
свалки ТБО. 
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4 В схеме санитарной очистки и благоустройства территории города: 
 подсчитаны  количество существующих урн, требуется 

дополнительно приобрести их в размере 50% от 
существующих; 

 предложена современная техника по уборке и очистке города в 
зимний и летний период: дорожно-комбинированная машина 
КО-829 Д1, машина камАЗ-53605 по уборке, поливу и 
увлажнению, трактор-газонокосилка, газонокосилка ручная, 
машина по мойке контейнеров ТГ-100А на базе камАЗа-53605 

 приведены данные по расчету себестоимости (тарифу) по 
вывозу ТБО. На 2018 год эта сумма 150,71 руб/м3 

 подсчитано количество общественных туалетов и увеличение 
их количества по нормам 

 данные по очистным сооружениям, производительность и 
другие параметры – вопрос  реконструкции 

 данные по уборке территорий города, площади дорог, 
тротуаров, обеспеченность ливневой канализации и ее 
состояние. Подтопляемых территорий нет. 

 данные по санитарной обработке городских территорий и 
содержанию придомовых территорий многоквартирных домов 
рассмотрены методы дезинфекции, дератизации, дезинсекции, 
в том числе санитарная обработка контейнеров для ТБО.  

 данные по охране окружающей среды: выбросы от объектов 
санитарной очистки, количество удельных выбросов 
загрязняющих веществ, объемы вредных веществ при 
захоронении отходов на полигонах ТБО. Влияние предельно 
допустимых выбросов на воздушную среду, водную среду и 
почву, охрана воздушного, водного бассейнов. Предоставлены  
отходы полигонов, размеры санитарно-защитных зон, 
характеристики основных загрязняющих ингредиентов. 

5. Предлагается согласно рекомендованным методам сбора на основании 
технико–экономического сравнения 3 варианта размещения схем очистки 
ТБО. 

1 вариант предусматривает замену  на новую технику по сбору ТБО, 
технику и инвентарь по очистке и уборке территорий. Свалка ТБО имеет 
высокую техногенную нагрузку на подземные воды, превышены ПДК 
тяжелых металлов, ртути, нефтепродуктов в почве, они проникают в 
водоносный горизонт и загрязняют его. Необходимо проанализировать все 
возможные вредные факторы, провести дополнительные исследования и 
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решить вопрос о возможном закрытии свалки ТБО и проведение работ по 
рекультивации земель. 

2 вариант рассматривает приобретение новой техники по сбору и 
вывозу ТБО, уборке и очистке территорий. Также предусматривается 
строительство полигона ТБО и приобретение мобильного 
мусороперерабатывающего завода твердых отходов. 

3 вариант рассматривает приобретение новой техники по сбору и 
вывозу ТБО, уборке и очистке городских территорий. Также 
предусматривается строительство полигона ТБО и мусоросортировочной 
станции со сбором вторсырья. 

Самый малозатратный 1 вариант. Но этот вариант предусматривает 
рассмотрение сложных вопросов по решению захоронения отходов на 
существующей свалке ТБО, которая к концу 2019 года должна быть 
выведена из эксплуатации и ее территория рекультивирована. 

 Более затратные 2 и 3 варианты. Но в перспективе необходимо 
переходить на 2 или 3 вариант, которые позволят сократить поступающие 
отходы на полигон ТБО, уменьшить себестоимость переработки ТБО, 
улучшить экологические показатели территории города, решить многие 
вопросы по очистке и благоустройству города Докучаевска. 
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