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Инструкция по раздельному накоплению отходов

В связи с началом раздельного накопления отходов, вводится 

Инструкция о порядке и требованиях к осуществлению раздельного сбора 

отходов на объектах и территориях университета. Участниками раздельного 

сбора отходов являются обучающиеся и работники университета. Целями и 

задачами раздельного сбора отходов являются: улучшение состояния 

окружающей среды, поддержание чистоты на территории БГУ, создание 

условий для формирования экологической культуры и осуществления 

экологического просвещения обучающихся и работников университета.

На конкурсной основе на каждый год заключается договор по вывозу 

отходов производства и потребления IV и V классов опасности для 

окружающей среды. На всех мусорных площадках БГУ установлены 

контейнеры для пищевых отходов, сетчатые контейнеры для пластиковой 

тары. Сбор макулатуры осуществляется отдельно в специальный контейнер 

для макулатуры и вывозится по мере накопления по договору с подрядной 

организацией. Сбор лома черных металлов осуществляется на площадке 

складирования на территории учебного корпуса № 5, лом цветных металлов 

в цокольном этаже административного корпуса. Вывозится по мере 

накопления транспортным отделом АХЧ университета или по договору с 

подрядной организацией. Сбор других (опасных) отходов осуществляется на 

склад ЛХЧ для раздельного накопления, сбор изношенных шин и 

аккумуляторных батарей (автомобильных) осуществляется на территории УК 

№ 5. Вывозится по мере накопления транспортным отделом АХЧ 

университета или по договору с подрядной организацией.



Уборка помещений, территорий и вынос вторсырья, пластика, 

стеклотары, бумаги осуществляется клининговой компанией согласно 

договора.

1. ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ВТОРСЫТЬЕ) 

ПРИНИМАЮТСЯ: в универсальные баки в учебных корпусах и 

общежитиях или в контейнеры для вторсырья на мусорной площадке. 

Вывозится согласно договора с подрядной организацией.

- картонная тара, например, упаковки Тетра-Пак -  коробки из-под сока, 

молока, кефира (упаковку из-под пищевых продуктов рекомендуется мыть, 

чтобы не появилось неприятного запаха);

- упаковка, покрытая пленкой (чтобы это проверить, можно слегка надорвать 

изделие с края);

- одноразовые «бумажные» стаканчики от кофе, салфетки, туалетная бумага, 

включая цилиндрическую основу рулона;

- картонные упаковки из-под яиц; пачки от сигарет;

- мелкие каменные и песчаные, деревянные, пластмассовые фракции;

- мелкие фракции битого стекла, стеклотара, стеклобой, кухонная посуда, 

пластик без маркировки, изделия из текстиля, кожи и другие.

2. ПЛАСТИК

ПРИНИМАЮТСЯ: в сетчатый контейнер для отдельного накопления 

на мусорной площадке, а также в универсальные баки в учебных корпусах и 

общежитиях. Вывозится согласно договора с подрядной организацией.

- любые изделия из пластика с маркировкой его типа — треугольник с 

цифрой внутри (это знак перерабатываемого пластика);

- ПЭТ (полиэтплентерефталат) и ПЭТФ бутылки: предварительно снять с 

них крышку и смять, чтобы избавиться от воздуха внутри.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: упаковка из-под кондитерских изделий и 

других продуктов, тюбики из-под зубной пасты и другая комбинированная 

упаковка, крышки из-под пластиковых бутылок.



Как определить вид пластика? На любом пластиковом изделии, будь то 

бутылка из-под воды, флакон для шампуня или подложка для мяса, должна 

быть маркировка -  цифра внутри треугольника или рядом с ним. На изделии 

может присутствовать буквенное обозначение на латинице или кириллице. 

Возьмите любую пластиковую упаковку и внимательно ее рассмотрите: вы 

найдете, к какому виду пластика она относится.

Что делать, если на упаковке нет маркировки? отсутствие маркировки 

может говорить о недобросовестности производителя и непредсказуемом 

составе изделия, которое может испортить целую партию вторичного сырья. 

Поэтому пластик без маркировки необходимо накапливать в контейнерах 

для вторсырья на мусорной площадке.

3. БУМАГА (МАКУЛАТУРА)

П Р И Н И М А Ю Т С Я :  в железный контейнер рядом с автостоянкой за 

учебными корпусами (далее - УК) № 1,7 для отдельного накопления. 

Вывозится по мере накопления по договору с подрядной организацией.

- журналы;

- газеты;

- книги;

- картонные коробки;

- белая бумага, в том числе из шредеров;

- бумажная упаковка разных видов (например, от бумажных пачек, от 

журналов, газет и т.п.);

- печатная продукция в виде календарей, проспектов, рекламных листов.

Макулатура не должна содержать элементы других фракций, таких, 

например, как пленка или металл, т.е. если бумажная продукция скреплена 

металлическими скрепами или склеена скотчем, их необходимо удалить, -  

иначе она не перерабатывается.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Любые многокомпонентные отходы, 

содержащие бумагу, такие, как:
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- деньги;

- проездные с магнитными полосками;

- вощеные чеки;

- картонная тара (например, упаковки Тетра-Пак — коробки из-под сока, 

молока, кефира). Упаковку из-под пищевых продуктов советуем мыть, чтобы

не появилось неприятного запаха;

- упаковка, покрытая пленкой (чтобы это проверить, можно слегка надорвать 

изделие с края).

Также не перерабатываются изделия, произведенные уже из 

переработанной бумаги: одноразовые «бумажные» стаканчики от кофе, 

салфетки, туалетная бумага, включая цилиндрическую основу рулона, 

картонные упаковки из-под яиц, пачки от сигарет.

4. П И Щ ЕВ Ы Е (Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  О ТХ ОДЫ ) 

П РИ Н И М А Ю ТСЯ : в контейнер для пищевых отходов на мусорной 

площадке. Вывозится согласно договора с подрядной организацией.

Органические отходы -  это все отходы, которые имеют животное или 

растительное происхождение: картофельные очистки, овощи, зелень, 

фрукты, кости, мясо, стебли цветов и листья.

5. ЛОМ  М ЕТАЛЛО В Ч Е Р Н Ы Х  

П РИ Н И М А Ю ТСЯ: на площадке складирования на территории 

учебного корпуса № 5 для накопления лома металлов черных. Вывозится по 

мере накопления транспортным отделом А Х Ч  университета или по договору 

с подрядной организацией.

Лом металлов черных -  железный лом (окалина, различные отходы, б/у 

изделия и др.), чугунный лом (различные отходы, б/у изделия и др.), 

нержавеющий лом (различные отходы, б/у изделия и др.).

6. Л О М  М ЕТАЛЛО В Ц ВЕТН Ы Х  

П РИ Н И М А Ю ТСЯ : в цокольном этаже административного корпуса для 

накопления в основном оргтехники содержащих лом металлов цветных.
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Вывозится по мере накопления транспортным отделом АХЧ университета 

или по договору с подрядной организацией.

Лом металлов цветных -  драгоценный лом (б\у оргтехника, 

химаппаратура, катализаторы, серебряно-цинковые аккумуляторы, 

электронагреватели и др.), медный лом (б\у электропроводка и другие 

отходы), алюминиевый лом (всевозможный лом алюминия и его сплавов), 

свинцовый лом (аккумуляторный и кабельный).

П РИ Н И М А Ю ТС Я : на склад АХЧ для раздельного накопления. 

Вывозится по мере накопления транспортным отделом АХЧ университета 

или по договору с подрядной организацией.

- энергосберегающие, люминесцентные и ртутные лампы вывозятся по мере 

накопления по договору с подрядной организацией;

- электронные устройства вывозятся по мере накопления по договору с 

подрядной организацией;

- батарейки собираются в пластиковые бутылки в учебных корпусах и 

общежитиях (общий сбор осуществляется в магазинах «Вегос-М», «Титан» и 

т.д.);

- шины (изношенные шины автомобильные (покрышки) хранятся на 

территории УК №5, сдаются в утиль один раз в два года или по 

необходимости по договору с подрядной организацией);

- аккумуляторные батареи (автомобильные) хранятся на территории УК №5, 

сдаются в сеть магазинов «За рулем» или в утиль один раз в два года, или по 

необходимости по договору с подрядной организацией).

7. О П А СН Ы Е ОТХ ОДЫ

Главный энергетик 

Начальник ТО 

Проректор но АХР

Главный инженер

Халудоров В.Г.

/
Намнанов Д.Д.


