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Об организации раздельного накопления отходов

В целях организации раздельного накопления отходов, безопасного обращения е 

отходами на территории и на объектах в ФГБОУ ВО «БГУ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Технологический регламент при обращении с отходами 

производства и потребления в ФГБОУ ВО «БГУ» (далее -  Регламент), 

Инструкцию по раздельному накоплению отходов.

2. Всем работникам и студентам Университета, обслуживающим компаниям, а 

также всем арендаторам (столовые, прачечные и т.д.) производить сортировку 

отходов в соответствии с Регламентом и Инструкцией, а именно, сортировать 

отходы по агрегатному состоянию: совместно - стекло, смет, резино

металлические изделия, упаковка загрязненная и с металлическими фракциями; 

отдельно -  биологические (пищевые) отходы. На территории, прилегающей к 

учебным корпусам и общежитиям имеются площадки для сбора мусора, с 

установленными контейнерами и нанесенной соответствующей маркировкой 

«Вторсырье» и «Пищевые отходы».

3. Пластиковую тару (бутылки, упаковка и т.д.) размещать в сетчатые 

контейнеры, установленные около корпусов Университета.

4. Отходы бумаги и картона незагрязненные, упаковку из них без металлических 

фракций сдавать в контейнер с соответствующей маркировкой, находящийся
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во внутреннем дворе учебного корпуса №  I .



Ответственный за прием и хранение -  заведующая главного корпуса Санжаева

.Т.

5. Руководителям структурных подразделений провести информационно

разъяснительную работу среди работников и студентов по раздельному 

накоплению отходов в Университете.

6. Начальнику отдела рекламы Матонину В.В. на сайте Университета 

организовать специальную страницу по раздельному накоплению отходов.

7. Главному инженеру АХЧ Перепечину В.В. провести информационно- 

разъяснительную работу с членами профкома студентов и членами Президиума 

Федерации студенческого самоуправления Университета по раздельному 

накоплению отходов в соответствии с Регламентом и Инструкцией.

8. Признать утратившим силу приказ ректора БГУ № 02-АХР от «17» января 

2020 г. «О раздельном сборе отходов».

9. Заведующему Общего отдела Пономаревой Е.К. ознакомить с настоящим 

приказом руководителей структурных подразделений.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера АХЧ 

Перепечина В.В.


