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Деятельность проекта 

 Деятельность проекта в Кобринском и 

Мостовском районах направлена на 

совершенствования системы в области 

обращения с отходами в части 

организации раздельного сбора, 

сортировки, извлечения вторичных 

материальных ресурсов и 

экологобезопасного захоронения 

неперерабатываемых отходов.  



Статус стратегий 



Назначение стратегий 

 Стратегии определяют приоритетные 
направления по обращению с 
коммунальными отходами до 2020 
года, обеспечивающие реализацию 
основных принципов государственной 
политики в области обращения с 
отходами в рамках отдельной 
административно-территориальной 
единицы. 



Цель обращения с ТКО 

 создание комплексной самоокупаемой 
системы управления, обеспечивающей 
высокое качество услуг по удалению 
коммунальных отходов для 
потребителей услуг и обращение с 
коммунальными отходами, 
соответствующее природоохранным 
требованиям. 

 



Структура стратегий 

  описание существующей системы 
обращения с ТКО  

 цели и задачи в краткосрочной (до 
2014 года), среднесрочной (до 2017 
года) и долгосрочной перспективе (до 
2020 года),  

 предложения по достижению 
необходимых результатов  

  перечень мероприятий, которые 
необходимы для успешной реализации 
стратегий.  

 



 

  

  изучение ситуации до реализации 
мероприятий проекта. 

 изучение мнения и предпочтений 
жителей по вопросам сбора ТКО.  

 подготовка концептуальных 
предложения по проектированию 
полигона 

 разработка стратегии и её 
согласование с заинтересованными. 

 утверждение согласованных 
стратегий исполнительными 
комитетами 
 

 

Порядок разработки 

стратегий 



Основные направления 

реализации стратегий 

 1. Увеличение числа площадок для сбора 

ВМР и их переоборудование 

 2. Изменение подходов к сбору смешанных 

отходов 

 3. Оборудование сортировочных станции 

для досортировки ВМР 

 4. Работа с биоразлагаемыми и опасными 

отходами из состава коммунальных 

 5. Обеспечение экологобезопасного 

захоронения 



Реализация стратегии 

 Увеличение числа площадок для сбора ВМР и их 

переоборудование 

 Приобретено 600 контейнеров емкостью 0,75 куб.м 

(Кобрин) и 276 контейнеров емкостью 1,1 куб.м. (Мосты) 

для сбора пластика, стекла, бумаги, а также смешанных 

отходов на площадках раздельного сбора 



Реализация стратегии 

 Изменение подходов к сбору смешанных 

отходов 

 Приобретено 80 контейнеров емкостью 12 куб. м и. для 

сбора смешанных отходов, направляемых на захоронение, 

на площадках, в садоводческих товариществах, гаражных 

кооперативах и 40 контейнеров емкостью 8 куб. м для 

крупногабаритных отходов 



Реализация стратегии 

 Приобретение спецтехники для вывоза 

ВМР, смешанных и биоразлагаемых 

отходов, 12-кубовых контейнеров 



Реализация стратегии 

 Оборудование сортировочных станции 

для досортировки ВМР 

 Для оборудования станций приобретаются 

вертикальные пресса с усилием 50 тонн, перфораторы 

для прорезания ПЭТ-бутылок, линии для ручного 

разделения ВМР 



Реализация стратегии 

 Приобретено 920 биокомпостеров для частного сектора 

и 200 контейнеров для сбора биоразлагаемых отходов от 

многоэтажных домов 

 Приорбретен специальный автомобиль для вывоза 

биоразлагаемых отходов 

 Предусмотрено устройство отдельной площадки 

компостирования на полигоне (д. Ляда) 

  

 

 Работа с биоразлагаемыми отходами 



Реализация стратегии 

 Приобретено 18 контейнеров для сбора 
ртутьсодержащих ламп и 6 контейнеров для сбора 
батареек 

 Организовано 3 пункта сбора опасных отходов от 
населения на базе ЖКХ 

 

 

 Сбор опасных отходов из состава ТКО 



Реализация стратегии 

 Приобретены бульдозеры для эффективного 
уплотнения и планирования полигонов  

 и мини-полигонов 

 Экологобезопасное захоронение отходов 



 Информирование – один из ключевых 

факторов успешной реализации стратегий  

в области обращения с отходами 

 Информационные часы в средних школах, экскурсии 
школьников на станцию сортировки; 

 Встречи с жителями; 

 Встречи в трудовых коллективах; 

 Прокат экологических роликов в кинотеатрах; 

 Экологические акции. 

Реализация стратегии 



 

 

 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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