
Закрытое Акционерное Общество
«Форест»

385000 РА, г. Майкоп,ул. Пролетарская, 236 

ИНН 0105069602, ОГРН 1130105002015

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО «Форест»
_____________________ Р. А. Заиченко
«14» августа 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по обращению с отходами на участках проведения работ 
(отводы, лесозаготовки, лесохозяйственные работы, дорожное 
строительство и др.)

1. Бытовые и производственные отходы необходимо складировать в специально 
установленных местах.

2. Сжигать, закапывать, размещать в неустановленных местах любые виды 
отходов запрещено.

3. Все отходы должны вывозиться с участков выполнения работ (отводы, 
лесозаготовки, лесохозяйственных работ, дорожного строительства) в процессе 
и/или по окончании работ.

4. На участках проведения работ в специально отведенном месте должны быть 
установлены поддоны для временного накопления производственных и бытовых 
отходов.

5. Отходы складываются в плотные полиэтиленовые пакеты, пакеты 
складываются на поддоны и при первой возможности вывозятся мастером леса 
или сотрудником подрядной организации с мест проведения работ для утилизации 
экологически приемлемым способом.

Отходы складываются в пакеты по видам:

 бытовые отходы отдельно; 
 производственные отходы отдельно (промасленная ветошь, загрязненный 

опилок (адсорбент), РВД, упаковка от смазочных материалов (тубы). 

Отработанное масло собирается в канистры, канистры тоже должны стоять 
на поддоне.
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6. При выполнении транспортных работ на каждой единице техники должны быть 
полиэтиленовые пакеты, в которые водители собирают отходы и вывозят 
самостоятельно.

7. Обучение. Персонал, который отвечает за обращение с отходами, должен быть 
обучен правилам обращения с отходами в объеме настоящей инструкции и несет 
личную ответственность за соблюдение определенных в них требований.

Ответственность
8. Рабочие на участках выполнения работ отвечают за раздельное складирование 
отходов в специально оборудованных местах для временного накопления отходов 
согласно инструкции.

9. Руководитель подрядной организации отвечает за организацию мест 
временного накопления, своевременного вывоза отходов и контроль 
за обращением с отходами на участках проведения работ.

10. Общую ответственность за внедрение данной инструкции несет инженер 
лесного хозяйства.
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