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Программа подготовки руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

Рабочая программа (104 часа) 

1. Атмосферный воздух  

1.1. Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в области охраны атмосферного воздуха. 

1.2. Методологические основы и действующая документация при инвентаризации и нормировании выбросов ЗВ в 

атмосферу. Ведение документации на предприятии и в организации.  

1.3. Проведение инвентаризации выбросов.  

1.4. Разработка тома ПДВ и планов мероприятий по достижению установленных нормативов ПДВ. 

1.5. Учет (2-тп «воздух») и производственный контроль.  

1.6. Пылегазоулавливающие установки (ПГУ), контроль эффективности. 

1.7. Оценка воздействие на атмосферный воздух.  

2.  Отходы производства и потребления 

2.1. Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в области обращения с опасными отходами 

производства и потребления. 

2.2. Контроль деятельности в области обращения с отходами Права и обязанности индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц при осуществлении государственного контроля. Основные требования, предъявляемые к 

индивидуальным предпринимателями юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

отходами. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами. 

2.3. Информационное обеспечение деятельности с опасными отходами. Государственный кадастр отходов. 

Федеральный классификационный каталог отходов.  

2.4. Обращение с опасными отходами. Опасные свойства отходов. Опасность отходов для   

окружающей природной среды (экотоксичность).  

          2.5. Паспортизация,  государственный реестр объектов размещения отходов, государственный кадастр 

отходов, отнесение опасных отходов к классам опасности. 

2.5. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Лимитирование размещения отходов, статистический 

учет.  

2.6. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Лицензионные требования и условия. 

Процедура лицензирования. 

2.7. Обращение с отходами (образование, сбор, складирование, транспортирование, использование, утилизация, 

обезвреживание). Производственный контроль.  

          2.8. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. Проектирование     

          и строительство полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация.  

2.9. Деятельность Томского полигона промышленных токсичных отходов по снижению экологической напряженности 

в регионе.  

3.  Водные ресурсы 

3.1. Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в области охраны водных ресурсов. 

3.2. Лицензирование,  учет (2ТП-водхоз) и производственный контроль. 

3.3. Нормирование сбросов в водные объекты. 

3.4. Разрешительная документация.  

4.  Лесные ресурсы 

4.1. Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в области охраны и рационального 

использования лесных ресурсов. 

4.2. Рациональное использование лесных ресурсов. 
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