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УДК 631.37.001.42 

 

Совершенствование организации перевозок твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в Ростовской области 

 

магистрант Верхутина С.А., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Изучена ситуация в целом, определены необходимые объемы пе-

ревозок твердых коммунальных отходов. Намечены пути решения основных 

проблем санитарной очистки 

Ключевые слова: санитарная очистка, подвижной состав, объемы перевозок, 

твердые коммунальные  отходы. 

 

Рост городов, развитие промышленности и сельского хозяйства приво-

дит к ухудшению экологических условий проживания людей, особенно в 

крупных городах, где хозяйственная деятельность наиболее сконцентрирована 

и где на ограниченной территории сосредоточена значительная масса населения. 

В городах происходит наиболее интенсивное накопление твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО), которые при неправильном и несвоевременном удалении и 

обезвреживании могут серьезно загрязнять окружающую природную среду. 

В схему санитарной очистки входят следующие разделы: 

- исходные данные, анализ ситуации; 

- анализ норм накопления твердых бытовых отходов и их качественные 

характеристики; 

- предлагаемая организация сбора и удаления ТКО; 

- предложения по организации механизированной уборки. 

Недостаточная разработка методов эффективного управления процес-

сами перевозок ТБО с согласованием интересов всех участников в сфере обра-

щения ТБО, а так же  теоретическая и практическая значимость данной про-

блемы, ее актуальность предопределили выбор темы статьи и позволили сфор-

мулировать основные научные идеи и направления исследования. 

Цель и задачи работы. Цель – Совершенствование транспорт-

но-технологического процесса перевозки твердых бытовых отходов в сельских 

районах Ростовской области. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-

ющие основные задачи: 

Проведен анализ процессов образования ТКО (количество, структура, 

механизм образования и т. д.) с учетом экологических, социальных и экономи-

ческих факторов; 

Предложены методы прогнозирования объемов образования ТКО на 

территории области; 

В настоящее время системой регулярной вывоза ТКО охвачены в основном 

только районные центры Ростовской области. Сбор отходов в других хуторах и 

поселениях не ведется, в результате чего образуются стихийные свалки. 
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Для решения задач санитарной очистки предлагается: 

1) Во всех районах ликвидировать несанкционированные свалки.  

2) Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, парамет-

рами его влияния на окружающую среду. 

3) Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отхо-

дов с уплотнением. 

4) На перспективу - разместить на полигоне ТКО мусоросжигательной 

(мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов. 

5) В местах ликвидированных свалок ТБО установить бункеры объемом 

8 м
3
 для сбора крупногабаритных отходов. 

6) Организовать установку в населенных пунктах Ростовской области 

бункеров объемом 8 м
3
 для сбора крупногабаритных отходов в  рассчитанном 

нами количестве. Для МП ЖКХ поселений Ростовской области произвести за-

купку бункеровозов из бюджетных источников.  

7) Организовать на МП ЖКХ планово-регулярную очистку от ТКО насе-

ленных пунктов Ростовской области с установкой контейнеров 0,75 м
3
 для сбо-

ра ТКО в рассчитанном нами количестве. 

8) В целях организации планово-регулярной очистки от ТКО необходимо 

закупить мусоровозы КО-440-4 в рассчитанном нами количестве. На первом 

этапе рекомендуется обеспечить 50 % охват населения. 

9) Производить сбор денежных средств с населения за сбор и вывоз ТБО и 

КГМ (КТО) по утвержденным тарифам. 

Для этих целей в каждом сельском поселении ввести штатную единицу по 

сбору денежных средств. Оплату работы данной штатной единицы можно 

предусмотреть посредством выплаты процентов (до 20%) от собранной суммы. 
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