
Методические и иные документы 
программы повышения квалификации 

«Организация работы по обращению с отходами I – IV класса опасности» 

 

а) основная литература: 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 18.12.06) №7-
ФЗ от 10.01. 2002г. 
2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 
18.12.06) от 24.06.1998 №89-ФЗ 
3. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" (с изменениями на 18 декабря 
2006 г.) от 23.11.1996 г. № 174-ФЗ. 
4. Приказ МПР №511 от 15.06.2001 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 
5. «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение». Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.06.2000 
№ 461 
6. Постановление Правительства РФ от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке ведения 
государственного кадастра отходов и 
проведения паспортизации опасных отходов». 
7. Приказ МПР России  №785 от 03.12.03 «Об утверждении паспорта опасного отхода». 
8. «О лицензировании отдельных видов деятельности»  (с изменениями на 27.07.2006) 
Федеральный Закон от 08.08.2001 №128-ФЗ. 
9. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524/ «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов». 
10. Приказ Ростехнадзора от 19 октября 2007 г. N 703 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение» 
11. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах  платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления». 
12. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (с изменениями на 04.12) от 
30.12.2001 №195-ФЗ.  
13. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов.- М.: 
Стройиздат,1990.-352 с. 
14. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 
безопасности /Основы энвайронменталистики/: Учебник для технических и 
технологических специальностей. 3-е изд., перераб. И доп.- Калуга: Издательство 
Н.Бочкаревой,2000.- 800с. 
15. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.- М.: Транспорт, 1997. 
16. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 
1996.- 557с. 
17. Основы экологического права: Учебное пособие. - М.: Издательство Щит-М, 1999. 
18. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. - М.: Наука, 1996. - 192с. 
19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». - М.: Минздрав России, 2003 г. 
 



б) дополнительная литература: 

20. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования: Учебник. - М., 1995. – 342 
с. 
21. Макар С.В. Основы экономики природопользования. - М.: Институт международного 
права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. - 192 с. 
22. Экономическая и финансовая политика в сфере охраны окружающей среды Сборник 
аналитических материалов, нормативно-правовых актов и ведомственных документов / 
Под общ. ред. проф. В.И. Данилова-Данильяна - М.: Издательство НУМЦ Госкомэкологии 
России, 1999. - 512 с. 
23. Обращение с опасными отходами: учебное пособие /В.М.Гарин и др.; под ред. 
В.М.Гарина и Г.Н.Соколовой.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006 – 224с. 
24. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятии. – СПб, фирма «Интеграл», 
2007.- 688с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Руководство по обращению с опасными отходами, технологии переработки 

некоторых отходов - http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp 

2. Последние инструктивные письма, методические рекомендации и т.д. - 

http://www.ecoprof.com/ 

3. Переработка мусора - http://www.new-garbage.com/ 

4. Все по медицинским отходам - http://www.fumc.ru/metod/26.html 

5. Журнал «ТБО» - http://www.solidwaste.ru/publ/5.html 

 


