
 
 

 
Бумагу, пластик и стекло в одну машину не грузить! 

 

С 1 сентября 2020 года в Беларуси 
введен новый Технический кодекс 
установившейся практики «Охрана 
окружающей среды и 
природопользования. Отходы. Правила 
обращения с коммунальными 
отходами». 

 
Тема эта не новая, ведь в стране 

еще в начале 2000-х годов стали вводить 
раздельный сбор мусора и сортировку 
отходов. Со временем во дворах 
появились цветные контейнеры, начал 
работу Оператор вторичных 
материальных ресурсов. «На протяжении 
более чем 10 лет с населением ведется 
активная информационная работа о 
необходимости раздельного сбора 
вторичных материальных ресурсов, — 
говорит Ольга Сазонова, начальник 
главного управления регулирования 
обращения с отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия Минпри-
роды. — Периодически в министерство 
поступают жалобы от граждан на факты 
отсутствия условий для сбора отходов, в 
том числе контейнеров для размещения 
BMP, вывоза в одной машине раздельно 
собранных BMP и так далее. Это говорит о 
повышении сознательности людей». 
И в самом деле, загрузка содержимого 
разных контейнеров в одну машину 
демотивировала население и 
руководителей предприятий и ор-
ганизаций. Кроме того потребовались 
дополнительные финансовые затраты, 
связанные с необходимостью обеспечения 
сортировки собранных таким способом 
BMP. И прежде всего — создание 
дополнительных сортировочных станций. 
Да и качество сортировки при таком 
подходе страдало. Назрела необходимость 
выстроить четкие правила не только 
сортировки мусора и сбора BMP, но и их 
вывоза. Сейчас они изложены в новом 
Техническом кодексе установившейся 
практики «Охрана окружающей среды и 
природопользования. Отходы. Правила 
обращения с коммунальными отходами». В 
разработке этого документа принимали 

участие специалисты Минприроды. 
«На стадиях разработки проекта 

технического задания и проекта ТКП по 
ТКО Минприроды также были высказаны 
предложения в части необходимости 
дополнения проекта ТКП требованиями к 
обращению с коммунальными отходами 
производства, помимо требований к 
обращению с отходами потребления, — 
пояснила Ольга Сазонова. — Также наши 
предложения касались эксплуатации и 
оснащения сортировочных линий 
(станций), станций досортировки 
коммунальных отходов; обеспечения 
надлежащим количеством контейнеров для 
сбора ТКО; ведения учета коммунальных 
отходов в тоннах. Мы отметили 
необходимость компостирования 
органической части ТКО, предложили шире 
использовать твердые коммунальные 
отходы в энергетических целях. Основной 
же наш посыл — стремиться не только к 
уменьшению объемов отходов, но и к 
предотвращению их образования. Также 
Минприроды было внесено предложение 
по установлению общих подходов по 
расчету охвата населения раздельным 
сбором коммунальных отходов и 
регулярным их вывозом». 

Итак, какие же новации появились в 
ТКП? Юридическим лицам, 
заинтересованным в раздельном сборе 
вторичных материальных рекомендуется 
создавать не менее одного такого центра. 

В центрах подлежат сбору: отходы 
электрического и электронного обо-
рудования; растительные и пищевые 
отходы; строительный мусор; круп-
ногабаритные отходы; изношенные шины; 
отходы бумаги, картона, стекла, пластмасс, 
отработанных масел и иные. 

Специальной системе сбора под-
лежат следующие коммунальные отходы 
потребления: 

— отходы металла подлежат сбору 
только в пунктах приема (заготовки); 

ртутьсодержащие отходы подлежат 
сбору организациями торговли в 
непродовольственных магази нах всех 
типов. Ртутные термометры подлежат 
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сбору в аптеках, больницах, поликлиниках, 
амбулаториях и иных организациях, 
оказывающих населению медицинские 
услуги; 

— отходы элементов питания 
(батарейки) подлежат сбору организаци-
ями торговли в розничных торговых 
объектах всех типов; 

— отходы электрического и элек-
тронного оборудования, изношенные 
шины, крупногабаритные отходы, 
строительный мусор подлежат сбору в 
центрах для раздельного сбора 
коммунальных отходов потребления; 

отходы просроченных лекар-
ственных средств подлежат сбору в 
аптеках, больницах, поликлиниках, 
амбулаториях и иных организациях, 
оказывающих населению медицинские 
услуги; 

— отходы растительности и пище-
вые отходы подлежат сбору в центрах для 
раздельного сбора коммунальных отходов 
потребления или в специальные 
контейнеры в случае, когда созданы 
условия для их сбора, компостирования 
или иного использования. 

В садоводческих товариществах при 
определении необходимого количества 
контейнерных площадок следует исходить 
из расчета: одна площадка на каждые 70 и 
менее участков. По новым правилам в 
каждом товариществе устанавливается не 
менее одного контейнера для сбора 
каждого вида отходов — стекла, бумаги, 
пластика. Также можно установить 
контейнер для растительных отходов или 
обустроить огороженную с трех сторон 
площадку, куда можно выносить траву, 
обрезанные ветви деревьев и кустарников, 
опавшую листву и т. д. Сбору подлежат и 
крупногабаритные отходы. 
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