
ПРОТОКОЛ 
совещания по вопросу «Рассмотрение возможности размещения  

на полигонах твердых  бытовых и промышленных отходов Курганской 
 области отходов пестицидов и агрохимикатов 3, 4 класса опасности» 

 
                                                

                                                                                                                       г. Курган 
 

                                                                            от 05.04.2012г.  
 

 

Председательствующий: В.А. Банников - и.о. заместителя Губернатора Курганской 
области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 
 
Секретарь:  Н.В. Петрова — главный специалист отдела экологического контроля  
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

 
Присутствовали: 
С.Д. Воробьев - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Курганской области 
З.А. Неволина  - заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области — начальник управления государственного 
контроля и охраны окружающей среды 
И.П. Спиридонов - начальник отдела экологического контроля Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
В.Ю. Сунегин - начальник санитарного отдела Управления Федеральной службы по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и благополучия  человека 
(Роспотребнадзора) по Курганской области 
О.В. Евсеев - начальник отдела государственной экологической экспертизы и 
нормирования Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Курганской области 
И.И. Кожарина - главный метролог филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и 
технических измерений по УФО» по Курганской области 
А.С. Тетюева -  ведущий специалист территориальной службы экологического 
контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О рассмотрении возможности размещения на полигонах твердых  бытовых и 
промышленных отходов Курганской области отходов пестицидов и 
агрохимикатов 3, 4 класса опасности 
 
Со вступительным словом выступил В.А. Банников  
    
1. Об организации мероприятий по безопасному обращению с отходами 
пестицидов и агрохимикатов в рамках целевой программы Курганской области 
«Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 
2012-2016 годы». Определение класса опасности и компонентного состава 
отходов. Рассмотрение возможности размещения на полигонах бытовых и 
промышленных отходов Курганской области отходов пестицидов и 
агрохимикатов 3, 4 класса опасности. 
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СЛУШАЛИ: З.А. Неволину 
 
Департаментом подготовлены и проходят процедуру согласования изменения в целевую 
программу «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 
2012-2016 годы», предусматривающие замену мероприятия «организация 
централизованного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению 
пестицидов и агрохимикатов» на более эффективное - «вывоз и размещение на 
специализированном полигоне». Для реализации данного мероприятия в рамках 
программы наряду с определением класса опасности отходов пестицидов планируется 
определить их компонентный состав. В 2012 году за счет программы предусмотрено 
выделение денежные средства в размере 6,05 млн. руб на мероприятия по вывозу и 
размещению на специализированном полигоне отходов пестицидов и 1 млн. руб. на 
определение класса опасности и компонентного состава отходов пестицидов. Учитывая 
предлагаемую стоимость работ по сбору и вывозу отходов пестицидов за пределы 
Курганской области на специализированные полигоны, которая составляет 55 - 80 тыс. 
руб за тонну, в текущем году планируется вывезти с территории региона порядка 100 тонн 
отходов пестицидов. 

В феврале текущего года отобраны пробы и определен как 4 класс опасности 
отходов пестицидов (битоксибациллина), расположенных в складском помещении на 
территории р.п. Варгаши. В соответствии с санитарными правилами допускается прием на 
полигоны твердых бытовых отходов некоторых видов твердых промышленных отходов 3, 
4 класса опасности. Список таких отходов согласовывается с территориальным органом 
Роспотребнадзора. На территории Курганской области отходы 3, 4 класса опасности могут 
быть размещены, к примеру, на промышленных полигонах Петуховского литейно - 
механического завода или Катайского насосного завода.  Размещение указанных отходов  
на территории области позволит сэкономить бюджетные средства и осуществить вывоз 
большей части отходов пестицидов 1, 2 класса опасности за пределы региона. 

       
ВЫСТУПИЛИ: 
 
В.Ю. Сунегин: Отходы 1, 2 класса опасности планируется вывозить на территории 
других регионов для захоронения на специализированных полигонах или с целью 
обезвреживания?  
 
З.А. Неволина: Нами рассматривается возможность вывоза отходов пестицидов для 
размещения на специализированных лицензированных полигонах токсичных отходов, 
расположенных в г. Обнинске (Калужская обл.) и г. Красноярске. Информацией о 
безопасных методах уничтожения отходов пестицидов мы не обладаем. 
 
С.Д. Воробьев: Может ли применяться для определения класса опасности отходов 
пестицидов и агрохимикатов действующая методика по определению класса опасности 
отходов? 
 
И.И. Кожарина: Для определения класса опасности отходов пестицидов применяется 
метод биотестирования не менее чем по двум тест - объектам.  
 
С.Д. Воробьев: Насколько допустимо размещение отходов пестицидов на 
существующих полигонах промышленных отходов Курганской области с точки зрения 
негативного воздействия объектов на состояние почв, подземных вод? 
 
З.А. Неволина: Полигоны промышленных отходов области введены в эксплуатацию 
согласно проектной документации, прошедшей заключение государственной 
экологической экспертизы. Согласно имеющимся лицензиям на полигонах разрешено 
размещение отходов 3 класса опасности. Сегодня нам необходимо решить вопрос о  
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возможности размещения отходов пестицидов на указанных полигонах. 
2. О требованиях санитарно-эпидемиологического и природоохранного 
законодательства к порядку размещения отходов 3, 4 класса опасности на 
полигонах твердых бытовых и промышленных отходов. Возможность 
размещения  на полигонах Курганской области отходов пестицидов и 
агрохимикатов 3, 4 класса опасности. 
 
 
СЛУШАЛИ: В.Ю. Сунегина 
 
Законодательством не закреплено отнесение запрещенных и непригодных к 
применению пестицидов и агрохимикатов к отходам. Порядок утилизации и 
размещения запрещенных пестицидов и агрохимикатов регламентируется 
федеральным законом о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами (ФЗ 
от 19.07.1997 г. №109), санитарными правилами о пестицидах и агрохимикатах 
(СанПиН 1.2.2584-10). Где указано, что не допускается захоронение пришедших в 
негодность и  запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов.  Пестициды, в 
составе которых содержится ртуть и мышьяк, обезвреживаются на 
специализированных предприятиях. В настоящее время отсутствует информация о 
химическом составе пестицидов, хранящихся в смешанном виде на территории 
области. Согласно требованиям нормативных документов не допускается захоронение 
таких химических веществ. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
 
З.А. Неволина: Вы считаете, что нельзя вывозить отходы пестицидов и на полигоны 1, 
2 класса опасности? 
 
В.Ю. Сунегин:  Возможно, если это специализированные лицензированные полигоны 
токсичных отходов, собственники которых берут на себя ответственность за их 
захоронение. На территории нашей области захоронение пестицидов недопустимо. 
 
СЛУШАЛИ: С.Д. Воробьева 
 
В соответствии с федеральным законом о безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами методы уничтожения запрещенных и непригодных к применению 
пестицидов разрабатываются изготовителями пестицидов и агрохимикатов по 
согласованию со специально уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. На сегодняшний день такие методы отсутствуют. При 
рассмотрении возможности размещения отходов пестицидов 3, 4 класса опасности на 
полигонах промышленных отходов Курганской области необходимо учитывать условия 
эксплуатации этих полигонов.  Кроме того, у действующих полигонов в лицензиях по 
обращению с отходами отсутствует указанный вид отхода. При размещении отходов 
пестицидов на полигонах важно учитывать мнение общественности (проведение 
общественных слушаний), которое может быть отрицательным. Придерживаюсь 
мнения, что на полигонах Курганской области отходы пестицидов размещать 
недопустимо. Как вариант возможно рассмотреть вопрос о размещении отходов 
пестицидов 3, 4 класса опасности на бетонированной площадке объекта по 
уничтожению химического оружия в Щучанском районе. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
 
В.Ю. Сунегин: Площадка объекта по уничтожению химоружия является объектом 
временного хранения, а не полигоном. Целесообразно вывезти запрещенные и  
непригодные к применению пестициды с территории области на специализированные 
полигоны. 
 
РЕШИЛИ:  
 
1. На основании требований действующего законодательства запрещено захоронение 
непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов вне 
специализированных полигонов. На полигонах Курганской области захоронение 
отходов пестицидов 3, 4 класса опасности недопустимо. 
2. Необходимо организовать работу по вывозу отходов пестицидов с территории 
Курганской области на специализированные полигоны, предназначенные для 
размещения отходов указанного вида. 
3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
определить очередность вывоза отходов пестицидов с учетом состояния объектов их 
временного хранения. 
 
 
 
И.о. заместителя Губернатора Курганской области - 
директора Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                            В.А. Банников 
             
                                                
Руководитель Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользования  
(Росприроднадзора) по Курганской области                                                   С.Д. Воробьев                                                                                       
 
 
Руководитель Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора)  
по Курганской области                                                                                          Г.Т. Хохлов  
 
 
Заместитель директора Департамента природных  
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  
области — начальник управления государственного  
контроля и охраны окружающей среды                                                          З.А. Неволина    
 
 
Директор филиала ФБУ «Центр лабораторного  
анализа и технических измерений по УФО» по  
Курганской области                                                                                           Л.Н. Подсохина  
 
 
Главный специалист отдела экологического  
контроля  Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области, 
секретарь                                                                                                            Н.В. Петрова  


