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Статья посвящена решению проблем, 

связанных с инвентаризацией, классификаци-

ей и обезвреживанием промышленных отхо-
дов, и определением основных направлений 
преду-преждения их токсического воздействия 
на окружающую среду и здоровье населения. 
При решении вопросов оптимизации систем 

сбора, хранения и обезвреживания токсичных 
промышленных отходов, образующихся на 
территориях населенных пунктов,  необходимо 
контролировать все её последовательные эта-
пы: учет и инвентаризацию, классификацию по 

токсичности, сбор и хранение, складирование, 
обезвреживание и утилизацию на специ-альных 
полигонах. 

 
Ключевые слова: промышленность, 

твердые отходы, жидкие отходы, промышле-
ные отходы, экология, почва, инвентаризация, 
классификация, нейтрализация, Узбекистан. 

The article is dedicated to the solution 
of problems, connected with making inven-

tory, classification and rendering harmless 
of industrial wastes and definition of basic 
directions of  their toxic influence preven-
tion to the environment and health of popu-
lation. In the solution of questions of 

collection system optimization, storage and 
rendering harmless of toxic industrial wastes, 
forming in the territory of populated areas, it 
is necessary to control all its consecutive 
stages:stocktaking and making inventory, 

classification on toxicity, collection and 
storage, making warehouse, rendering 
harmless and utilization in special ranges. 
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Введение. В настоящее время во 
многих территориально-промышленных 
комплексах (ТПК) Республики Узбекис-
тан, где расположены большие города с 
высокой концентрацией населения и 
промышленным потенциалом, отмечен 
рост вредного антропогенного воздейст-
вия на все объекты окружающей среды, 
в том числе на почву. В этих условиях 
особое экологическое значение приобре-
ла проблема инвентаризации, классифи-
кации, складирования и обезврежи-
вания промышленных отходов, многие 
из которых представляют опасность для 
здоровья населения. 

Положение усугубляется медлен-
ными темпами внедрения на промыш-
ленных объектах республики 
малоотходных и безотходных техноло-
гий, ресурсосберегающей техники, мето-
дов комплексной переработки всех видов 
сырья и материалов, отсутствием или 
явным недостатком специализированных 
мощностей по переработке вторичного 
сырья, образующегося в процессе произ-
водства, что приводит к значительному 
накоплению промышленных отходов, в 
том числе и токсичных. 

Несмотря на это, исследования по 

данному разделу охраны окружающей 
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среды до настоящего времени в Узбеки-

стане проводятся редко и не освещают 

многие проблемы, возникающие перед 

работниками территориальных Центров 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (ГСЭН) 

республики Узбекистан. Кроме того, в 

публикациях ученых-экологов и гигие-

нистов недостаточно полно отражена 

данная проблема [1, 2, 3]. 

Целью исследований явилось изу-

чение имеющих место в Узбекистане 

санитарно-гигиенических проблем, 

связанных с инвентаризацией, класси-

фикацией и обезвреживанием промы-

шленных отходов, и определение 

основных направлений предупрежде-

ния их токсического воздействия на 

окружающую среду и здоровье населе-

ния. 

Методика исследований базирова-

лись на изучении и анализе литератур-

ных материалов, данных отчетных форм 

18/0 Ташкентского областного Центра 

ГСЭН (ред.: государственный санитарно-

эпидемиологический надзор) и его ра-

йонных отделений за 2005–2015 гг., 

утвержденных Министерством здравоо-

хранения Республики Узбекистан,  са-

нитарно-нормативных документов и 

методических указаний. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Исследования показали, что 

при решении вопросов сбора и хранения 

промышленных отходов в населенных 

пунктах санитарным врачам территори-

альных Центров ГСЭН, в первую оче-

редь, необходимо проверять 

правильность проведения на промыш-

ленных предприятиях инвентаризации и 

классификации промышленных отходов, 

в первую очередь токсических. При 

этом, следует помнить, что учет и инве-

нтаризация промышленных отходов до-

лжны проводиться на всех 

предприятиях, независимо от форм соб-

ственности и ведомственной принадлеж-

ности. 

Опыт, накопленный предприятия-

ми и санитарной службой, подтверждает 

необходимость выделения следующих 

категорий промышленных отходов: 

- допускаемые к складированию 

вместе с ТБО; 

- направляемые в ведомственные 

шламонакопители; 

- подлежащие утилизации; 

- складируемые на специально обо-

рудованных полигонах токсичных про-

мышленных отходов. 

Общепризнано, что порядок сбора 

и накопления, учета и инвентаризации 

промышленных отходов должен основы-

ваться на классе их токсической опасно-

сти (от 1 до 4 класса: чрезвычайно 

опасные, высоко опасные, умеренно опа-

сные и мало опасные). При этом перви-

чный учет и инвентаризация 

промышленных отходов осуществляются 

непосредственно в каждом цехе по спе-

циальным формам, которые заполняют-

ся отдельно для токсичных и 

нетоксичных отходов. 

Промышленные отходы, образую-

щиеся по ходу технологического процес-

са, хранятся на промышленных 

площадках каждого цеха, где собирают-

ся в специальную тару:  

1 класса – в стальные герметичес-

кие баллоны, 

2 класса – в поливиниловые меш-

ки, 

3 класса – в бумажные мешки, 

4 класса – непосредственно на 

промышленной площадке. 

Необходимо отметить, что при 

определении токсичности промышлен-

ных отходов могут возникнуть труд-

ности в установлении классов 

опасности их отдельных ингредиентов. 

В соответствии с санитарными прави-

лами и нормами Республики Узбекис-

тан (СанПиН РУз № 0183-05)  

«Гигиенические требования к качест-

ву почвы населенных мест в специфи-

ческих природно-климатических 

условиях Узбекистана», пункт 2.2) 

класс опасности вещества может быть 

определен по так называемому индек-

су опасности. Индекс опасности  мо-

жет быть рассчитан по предельно 

допустимой концентрации (ПДК)  вре-

дного вещества в почве, а также сред-

не  смертельной дозе (ЛД50)  и классу 

опасности вредного вещества в воздухе 

рабочей зоны. 

После расчета индекса опасности 

для каждого ингредиента определяется 

суммарный индекс опасности 3-х осно-

вных химических веществ (то есть са-

мих промышленных отходов, см табли-

таблицу). 
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Классификация токсичных отходов на основе суммарной величины ПДК  

3-х наиболее опасных компонентов 
Расчетная величина суммарного 

индекса опасности по ПДК в почве 
Класс опасности от-

ходов 
Степень опасности 

Менее 2 
От 2 до 16 
От 16 до 30 
Более 30 

1 
2 
3 
4 

Чрезвычайно опасные 
Высоко опасные 

Умеренно опасные 
Мало опасные 

 
 
Особо тщательно следует осуществ-

лять контроль при выборе методов обезв-
реживания и захоронения 
промышленных отходов на  специальных 
полигонах. При этом способы захороне-
ния токсичных промышленных отходов 
выбираются в зависимости от их агрегат-
ного состояния, водорастворимости и кла-
сса  опасности химических веществ и 
соединений, входящих в их состав. 

Твердые отходы, содержащие ве-
щества 4 класса опасности, складируют-
ся на отдельной карте полигона 
послойно по типу полигонов бытовых 
отходов. 

Захоронение твердых и пылевых 
отходов, содержащих вредные вещества 
2 и 3 классов опасности, нерастворимые 
в воде, следует осуществлять в котлова-
нах с послойным уплотнением. Размеры 
котлованов не нормируются. Если же 
отходы содержат вещества 2 и 3 классов 
опасности, растворимые в воде, обязате-
льна изоляция дна и боковых стенок ко-
тлованов. 

При захоронении отходов, содер-
жащих водорастворимые вредные веще-
ства 2 и 3 классов опасности, а также 
вредные вещества 1 класса опасности, 
должны применяться дополнительные 
меры, направленные на предупреждение 
миграции их из отходов (по согласова-
нию с органами санитарно эпидемиоло-
гической службы). 

Жидкие промышленные отходы, со-
держащие вредные вещества 4 класса опа-
сности, равномерно разливаются на 
отдельно размещенных картах полигона (с 
картами для летнего и зимнего полива). 

Жидкие отходы, содержащие вред-
ные вещества 1, 2 и 3 классов опаснос-
ти, перед вывозом на полигоны должны 
обезвоживаться до пастообразной конси-
стенции на самом предприятии.  
Захоронение этих отходов в жидком ви-
де запрещается. 

Жидкие отходы 1 класса опасности 
после обезвоживания помещаются в ге-
рметически закрывающиеся стальные 
контейнеры. 

Горючие отходы, а также утиль, 
пропитанный лаками, растворителями, 
эмалями, подлежат сжиганию в специа-
льной печи на полигоне. 

Как крайняя временная мера воз-
можно захоронение на специальной кар-
те полигона небольших количеств 
пестицидов. 

Приему на полигоны токсичных 
промышленных отходов не подлежат 
радиоактивные отходы, тарные отходы 
(металлические, деревянные, синтетиче-
ские), строительные отходы и мусор, от-
ходы кожевенной промышленности и 
швейных предприятий, другие отходы, 
относящиеся к категории вторичного 
сырья. 

Промышленные отходы 3, 4 классов 
опасности в отдельных случаях могут вы-
возиться на общегородские свалки, где 
для них должны выделяться отдельные 
участки. Разрешение на вывоз промыш-
ленных отходов на общегородские поли-
гоны ТБО (свалки) предприятия получают 
через территориальные органы коммуна-
льного хозяйства, санитарно-
эпидемиологической службы и пожарной 
охраны. Условия вывоза и обезврежива-
ния определяются специальным догово-
ром между предприятиями и органами 
коммунального хозяйства. 

Промышленные отходы, допущен-
ные к совместному складированию с 
ТБО, должны отвечать определенным 
требованиям и технологическим услови-
ям: иметь влажность не более 85 %, не 
быть взрывоопасными, самовозгораю-
щимися. Токсичность смеси промыш-
ленных и бытовых отходов не должна 
превышать токсичность бытовых отхо-
дов, а значения БПК и ХПК смеси по 
данным анализа водной вытяжки не до-
лжны быть выше 4000...5000 мгО2/л. 

Выводы 
1. Установлено, что индикаторами 

При решении вопросов оптимизации си-
стем сбора, хранения и обезвреживания 
токсичных промышленных отходов, об-
разующихся на территориях населенных 
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пунктов, санитарным врачам и экологам 
территориальных органов государствен-
ного санитарно эпидемиологического 
надзора необходимо контролировать все 
ее последовательные этапы: учет и ин-
вентаризацию, классификацию по ток-
сичности, сбор и хранение, 
складирование, обезвреживание и ути-
лизацию на специальных полигонах. 

Органы санитарно эпидемиологиче-
ской службы должны осуществлять кон-
троль за отводом участков под 
сооружение полигонов токсичных про-
мышленных отходов, выборочно конт-
ролировать состояние окружающей 
среды и наличие «паспортов полиго-
нов», соблюдение правил гигиены труда, 
производственной санитарии и личной 
гигиены, сроки медицинских осмотров 
персонала (не реже 1 раза в год). 
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