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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
полигонов ТБО 

 
№ 
п/п 

Наименование работ, мероприятий Срок  
исполнения 

Природоохранный 
эффект 

1 Ремонт (наращивание) противофильт-
рационных защитных дамб на котлова-
нах захоронения отходов 

Ежеквар-
тально 

Предотвращение про-
никновения ЗВ в почву, 
поверхностные и грун-
товые воды. Со-
кращение сброса ЗВ 
через зону транзита 

2 Обустройство и ремонт тех-
нологических дорог по телу котлова-
нов захоронения отходов 

Ежеквар-
тально 

Стабильная доставка 
отходов в заданное ме-
сто котлована 

3 Обустройство разгрузочных площадок 
на котлованах захоронения отходов 

Ежеквар-
тально 

Эффективное использо-
вание территории кот-
лована для захоронения 
отходов 

4 Ремонт подъездной автомобильной 
дороги к полигонам 

Ежегодно Стабильная доставка 
отходов на полигон 

5 Рекультивация отработанных участков 
котлованов 

По мере  
достижения 
проектных 

отметок 

Минимизация негатив-
ного влияния на окру-
жающую среду, восста-
новление нарушенных 
земель 

6 Ремонт канализационных насосных 
станций 

Ежегодно Обеспечение надежной 
и бесперебойной работы 
системы сбора и транс-
портировки фильтрата 

7 Расчистка водоотводных канав вдоль 
подъездных и технологических дорог 

Ежеквар-
тально 

Стабильная доставка 
отходов на полигон, 
надежный сбор и отвод 
ливнесточных вод 
с дорожного полотна, 
предотвращение рас-
пространения ливне-
сточных вод на приле-
гающую территорию 
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№ 
п/п 

Наименование работ, мероприятий Срок  
исполнения 

Природоохранный 
эффект 

8 Проверка и техническое обслуживание 
системы входного радиационного кон-
троля ТСРМ-61-04, ручного радиаци-
онного монитора «Гном» 

Два раза  
в год 

Исключение проникно-
вения на территорию 
полигона отходов за-
грязненных радиоак-
тивными веществами 

9 Инструментально-аналитический кон-
троль за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

Ежеквар-
тально 

Своевременное предот-
вращение загрязнения 
атмосферного воздуха 
вредными веществами 

10 Инструментально-аналитический кон-
троль за сбросами сточных вод 

Ежеквар-
тально 

Своевременное предот-
вращение проникнове-
ния загрязняющих ве-
ществ в почву, поверх-
ностные и грунтовые 
воды 

11 Контроль за содержанием за-
грязняющих веществ в почве 

Два раза  
в год 

Своевременное предот-
вращение загрязнения 
почвы вредными веще-
ствами 

12 Радиационный контроль поступающих 
отходов 

Непрерывно Предотвращение загряз-
нения территории поли-
гона радиоактивными 
веществами 

13 Уборка обочин вдоль подъездной ав-
тодороги, осмотр санитарно-защитной 
зоны 

Ежедневно Снижение воздействия 
вызванного эксплуата-
цией полигона на при-
легающую территорию, 
обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 

14 Сдача на утилизацию собственных 
отходов службы эксплуатации разре-
шенных для временного накопления на 
территории хоздвора полигона 

В течение 
года по мере 
накопления 

Предотвращение нега-
тивного воздействия 
отходов на окру-
жающую среду 
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