
О раздельном накоплении твердых коммунальных 
отходов 

Стартовавшая с 1 января 2019 года реформа системы обращения с отходами 

предусматривает организацию раздельного сбора (накопления) твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО), в том числе раздельное их складирование по видам отходов, 

группам отходов, группам однородных отходов. 

Организация раздельного накопления ТКО является огромным шагом вперед по пути 

создания цивилизованной экологически безопасной системы обращения с отходами, 

как в масштабах муниципального образования, субъекта Российской Федерации, так и в 

масштабах всей нашей страны. Преимущества раздельного сбора ТКО трудно 

переоценить. 

Разделение образующихся отходов уже на этапе сбора в соответствии с их видом, 

группой (группами однородных отходов), классом опасности, агрегатным состоянием 

создает благоприятные условия для дальнейшей передачи отдельных видов отходов 

специализированным организациям, и в конечном итоге снижает степень негативного 

антропогенного воздействия отходов на окружающую среду и факторы среды обитания 

человека. 

В целом, на территории Оренбургской области система раздельного накопления ТКО 

пока еще не внедрена.. 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» полномочия в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) ТКО, утверждении порядка накопления ТКО (в том числе их 

раздельного накопления) закреплены за органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации с участием органов местного самоуправления. 

      По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в настоящее время разработан проект новых 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), устанавливающих 

санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и обслуживанию территории 

населенных мест и мест массового пребывания населения, условиям сбора и 

накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 

ТКО и жидких бытовых отходов. В целом новые правила призваны облегчить работу 

операторов по обращению с ТКО. Документ проходит необходимую процедуру для его 

утверждения. 

     Внедрении на территории Оренбургской области эффективной системы раздельного 

сбора (накопления), сортировки и переработки ТКО позволит в значительной мере 

сократить количество размещаемых на полигонах и свалках отходов, обеспечит 

вовлечение фракций отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья, безопасное их захоронение и переработку. 
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