
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«КИСЛОВОДСКИЙ» 

 

Работа по обращению с отходами в ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» 

(далее Учреждение) организована в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ, Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ и связанных с ними подзаконных 

актов.  

В установленном природоохранным законодательством РФ порядке в национальном 

парке осуществлены мероприятия по инвентаризации образуемых в процессе 

функционирования Учреждения отходов и составлению характеристик объектов 

образования отходов, разработан и утвержден проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. 

  Паспорта на опасные отходы 1-4 класса опасности разработаны и утверждены в 

установленном порядке 03.11.2017 года, соответствие видов отходов Учреждения видам 

отходов, включенных в ФККО и БДО подтверждено Департаментом Росприроднадзора по 

СКФО 14.11.2017 года. 

На основании полученных результатов инвентаризации Департаментом 

Росприроднадзора по СКФО утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их 

размещение для национального парка сроком на 5 лет до 22.12.2022 года.  

Твердые коммунальные отходы в национальном парке складируются в 

металлические контейнеры, установленные на бетонированной площадке, в специально 

отведенном для этих целей месте - контейнерной площадке для накопления ТКО, 

расположенной в зоне хозяйственного назначения парка на расстоянии более 50 м от мест 

массового отдыха людей.  

Площадка для накопления отходов на территории национального парка 

соответствует следующим требованиям:  

- покрытие площадки имеет твердое водонепроницаемое покрытие;  

- площадка имеет обваловку по всему периметру для исключения попадания вредных 

веществ в ливневую канализацию, водоемы и на почву;  

- площадка оборудована удобным подъездом транспорта для вывоза отходов.  

Кроме того, в соответствии с требованиями СанПин 42-128-4690-88. Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест» от 05.08.1988г. № 4690-88 и СанПин 

2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

муниципальных образований», утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 05.12.2019г. №20 в рекреационной зоне массового посещения 

парка установлены урны для сбора твердых коммунальных отходов, из расчета - одна урна 

на 800 м2 площади парка, расстояние между урнами не более 40 м. 
Удаление твердых коммунальных отходов с территории национального парка 

производится ежедневно силами регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами спецавтотранспортом на основании ежегодно заключаемого 

контракта с целью дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. 

Своевременная передача накопленных (на срок не более 11 месяцев) отходов 

производства и потребления 2-5 классов опасности, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности Учреждения, для их вывоза с территории парка происходит на 

основании заключаемых ежегодно контрактов с организациями, имеющими лицензию на 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение опасных 

отходов.  

Учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам 

или полученных от других лиц, а также размещенных отходов ведется ответственными 

лицами, определенными приказом по Учреждению № 29 от 01.06.2020г.  



Производственный контроль в области обращения с отходами организован 

ответственными лицами в соответствии с «Программой производственного контроля», 

разработанной и утвержденной в установленном порядке в Учреждении 05.12.2018г. и 

включает в себя: 

-соблюдение в подразделениях действующих экологических, санитарно-

эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами;  

- организацию раздельного (по видам) сбора и накопления (на срок не более 11 месяцев) 

образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам размещения 

отходов в соответствии с требованиями действующей нормативной документации в 

области безопасного обращения с отходами и утвержденной инструкции «О порядке 

обращения с отходами производства и потребления 1- V классов опасности в Учреждении»; 

- оформление и ведение документов учета движения, образующихся в подразделениях 

Учреждения отходов с ежемесячным заполнением «Журнала учета образования и движения 

отходов»; 

-своевременную передачу накопленных отходов для их вывоза с территории Учреждения 

на основании заключаемых ежегодно контрактов с организациями, имеющими 

установленные законом РФ лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание и размещение опасных отходов; 

-своевременную организацию и проведение инвентаризации отходов, образующихся в 

Учреждении с оформлением соответствующих документов; 

-организацию и проведение необходимых лабораторных исследований и испытаний для 

подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности; 

- разработку и оформление паспортов опасных отходов и протоколов количественного 

химического анализа компонентного состава отходов V класса опасности; 

- своевременную разработку и корректировку установленных законодательством для 

объектов негативного воздействия на окружающую среду 3 категории разрешительных 

экологических документов в области обращения с отходами;   

-проведение необходимых вычислений (в том числе платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении опасных отходов);  

- подготовку и оформление установленной законодательством РФ отчетности в области 

обращения с отходами: форма 2-ТП (отходы), журналы учета отходов, декларации о плате 

за негативное воздействие на окружающую среду, отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля, отчета об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов. 

Требования по предупреждению аварий, связанных с отходами в национальном 

парке закреплены инструкцией «О порядке обращения с отходами производства и 

потребления 1-5 классов опасности» и соблюдаются в полном объеме, на настоящий момент 

аварийных ситуаций, связанных с отходами в Учреждении, не было. 

 

Раздельный сбор отходов 

 

В рамках работы по обращению с отходами ФГБУ «Национальный парк 

«Кисловодский» организует внедрение на ООПТ соответствующей инфраструктуры и 

эколого-просветительской программы. Ядро целевой аудитории тематических эколого-

просветительских мероприятий — дети, основная цель — формирование 

экологически грамотных, ответственных потребителей природных ресурсов. Пилотный 

проект этого направления — тематическая детская игровая площадка «Лукоморье». 

Востребованный и массово посещаемый объект оборудован комбинированными 

трехсекционными урнами, предназначенными для раздельного сбора следующих видов 

отходов: бумага, пластик, стекло, металл, не сортируемые отходы. Один 

из информационных стендов площадки посвящен вопросам обращения с отходами, в том 



числе: видам отходов и их воздействию на окружающую среду, необходимости перехода 

общества на раздельный сбор отходов.  

 

 

При посещении особо охраняемой природной территории запрещается: 

1. Организовывать туристские стоянки. 

2. Выбрасывать любые отходы за пределами специально оборудованных мест, 

создавать объекты размещения отходов производства и потребления 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ. 

3. Использовать легковоспламеняющиеся жидкости и выбрасывать упаковку от них. 

4. Разводить костры, в том числе для сжигания мусора. 

5. Закапывать отходы (мусор) в землю. 

Ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов 

на особо охраняемых природных территориях 

  

В соответствии со статьей 8.39. "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ, нарушение установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся 

памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их 

охранных зонах: 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 

рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и 

продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц - от 15 

000 до 20 000 рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или 

без таковой. 

Разложение отходов в естественной природной среде 

 

Тему обращения с отходами в мультимедийном формате представляет инсталляция 

«Микроскоп времени» в экспозиции Визит-центра национального парка «Кисловодский». 

 

Виды Период разложения 
Пищевые отходы до 1 месяца 

Газетная бумага до 1 года 

Картонные коробки до 1 года 

Бумага 2 года 

Доски деревянные до 10 лет 

Железная арматура до 10 лет 

Железные банки до 10 лет 

Старая обувь до 10 лет 

Обломки кирпича, бетона до 100 лет 

Автоаккумуляторы до 100 лет 

Фольга до 100 лет 

Жестяная банка до 90 лет 

Электрические батарейки до 100 лет 



Резиновые покрышки более 100 лет 

Пластиковые бутылки более 100 лет 

Полиэтиленовая пленка 200 лет 

Алюминиевые банки 500 лет 

 

 

 

 


