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РАЗДЕЛ 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 
отходами. 
 
Тема 5.1. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территории объектов 
размещения отходов 
 

Мониторинг окружающей среды на территориях объектов размещения отходов является 
частью системы наблюдений за состоянием окружающей среды и осуществляется с целью 
оценки и прогноза изменений окружающей среды под воздействием объектов размещения 
отходов, ликвидации (уменьшения) и предотвращения неблагоприятных последствий таких 
изменений, информирования государственных органов, органов местного самоуправления, 
юридических и физических заинтересованных лиц о состоянии окружающей среды в районах 
расположения объектов размещения отходов. 

Для организации работ по наблюдению за состоянием окружающей среды на территории 
объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, оценки и 
прогноза ее изменений разрабатывается Программа мониторинга окружающей среды на 
территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. 
Программа мониторинга разрабатывается лицом, эксплуатирующим объект размещения 
отходов, на основе: 

- раздела по охране окружающей среды и предполагаемой оценки воздействия на нее, 
являющегося частью проектной документации на строительство объекта размещения 
отходов; 
- фондовых данных о фоновом состоянии окружающей среды в районе расположения 
объекта размещения отходов; 
- имеющихся данных наблюдений за состоянием окружающей среды на территории 
объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 
- предварительных обследований окружающей среды на территории объекта 
размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду и иной 
информации. 
При разработке Программы мониторинга учитываются: 
- проектные характеристики (технические особенности) объекта размещения отходов; 
- соответствие объекта размещения отходов установленным экологическим 
требованиям; 
- количество, происхождение, вид, состав, и класс опасности для окружающей среды 
размещаемых отходов; 
- физико-географические условия в районе расположения объекта размещения 
отходов; 
- геологические и гидрогеологические условия в районе расположения объекта 
размещения отходов. 
Программа мониторинга включает следующие разделы: 
- общие сведения о лице, эксплуатирующем объект размещения отходов; 
- общие сведения об объекте размещения отходов; 
- цели и задачи наблюдений за состоянием окружающей среды на территории объекта 
размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 
- сведения об источниках информации, использованной при разработке программы 
мониторинга; 
- обоснование выбора подлежащих мониторингу компонентов природной среды и 
природных объектов на территории объекта размещения отходов и в пределах его 
воздействия на компоненты природной среды и природные объекты; 
-  обоснование выбора наблюдаемых количественных и качественных показателей 
компонентов природной среды и природных объектов, характеризующих состояние 
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окружающей среды на территории объекта размещения отходов и его воздействие на 
окружающую среду, периодичности проведения наблюдений; 
-  обоснование выбора точек отбора проб и/или точек проведения аналитических 
(инструментальных) измерений (наблюдений); 
- состав отчета о результатах мониторинга окружающей среды на территории объекта 
размещения отходов. 
 
Состав материалов программы мониторинга, их полнота и степень детализации зависят от 

объекта размещения отходов, количества и класса опасности для окружающей среды 
размещаемых отходов, условий их размещения. 

 
Отчет о результатах мониторинга окружающей среды на территории объекта размещения 

отходов должен соответствовать утвержденной программе мониторинга и включает следующие 
разделы: 

- сведения об объекте размещения отходов; 
- сведения об обеспечении наблюдений за состоянием окружающей среды на 
территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую 
среду (организации, привлекаемых к осуществлению наблюдений за состоянием 
окружающей среды, используемые средства и методики отбора проб и аналитических 
(инструментальных) измерений (наблюдений); 
- сведения о количественных и качественных показателях, характеризующих 
состояние окружающей среды на территории объекта размещения отходов и его 
воздействие на окружающую среду (результаты наблюдений за состоянием атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного покрова и животного 
мира); 
- обработка и документирование данных наблюдений за состоянием окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на 
окружающую среду (результаты оценки и динамики (прогноза) изменений окружающей 
среды под воздействием объекта размещения отходов, меры по ликвидации) и 
предотвращению неблагоприятных последствий изменений окружающей среды). 
 
В настоящее время мониторинг окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов является составной частью производственного контроля за соблюдением требований 
законодательства РФ в области обращения с отходами, осуществляемого юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями. 
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Тема 5.2 Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую среду 
 

Экологический контроль или мониторинг состояния окружающей среды включает в себя 
регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения природных сред, природных 
ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и 
происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

 
Под экологическим мониторингом следует понимать организованный мониторинг 

окружающей среды, при котором, во-первых, обеспечивается постоянная оценка экологических 
условий среды обитания человека и биологических объектов (растений, животных, 
микроорганизмов и т.д.), а также оценка состояния и функциональной ценности экосистемы, 
во-вторых, создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда 
целевые показатели экологических условий не достигаются.  

В систему мониторинга должны входить следующие основные процедуры: 
- выделение (определение) объекта наблюдения; 
- обследование выделенного объекта наблюдения; 
- составление информационной модели для объекта наблюдения; 
- планирование наблюдений; 
- оценка состояния объекта наблюдения и идентификация его информационной 
модели: 
- прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения; 
- представление информации в удобной для использования форме и доведения ее до 
потребителя. 
 
Основные задачи экологического мониторинга: 
1. наблюдение за источником антропогенного воздействия; 
2. наблюдение за фактором антропогенного воздействия; 
3.  наблюдение за состоянием природной среды под влиянием факторов 

антропогенного воздействия и оценка прогнозируемого состояния природной среды. 
 
При проведении контроля воздействия отходов на окружающую среду оцениваются: 
- уровень загрязнения почв, атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод в 

местах размещения (накопления) отходов; 
- класс опасности отходов. 
Современные методы контроля химических веществ, загрязняющих окружающую среду - 

это, по сути, физико-химические методы. Иногда их объединяют термином «инструментальные 
методы анализа». К ним, например, относится метод газовой хроматографии, в основу которого 
положен следующий принцип: анализ смеси веществ в результате распределения компонентов 
между несмывающимися фазами, одна из которых подвижная - инертный газ (азот, гелий и др.), 
другая - неподвижная (высококипящая жидкость или твердая фаза). Этот метод имеет два 
варианта: газоадсорбционная и газожидкостная хроматография. 

 
При контроле уровня загрязнения почв и грунтовых вод, а также при определении класса 

опасности отходов наряду с химико-аналитическими методами используются утвержденные 
методы биотестирования. Биотестированием называется процедура установления токсичности 
среды с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие 
вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-
объектов. 

При определении класса опасности отходов результаты биотестирования имеют 
приоритетное значение. Согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды» обязательной является экспериментальная процедура, 
включающая анализ не менее чем на двух тест-объектах из разных биологических таксонов или 
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групп (ракообразные и простейшие, водоросли и бактерии и т.п.). Если разные тест-системы 
показывают неодинаковую реакцию, то в окончательном результате следует учитывать 
наиболее чувствительный ответ. 

Класс опасности устанавливается по разведению водной вытяжки, при которой не 
выявлено вредного воздействия на биологические объекты. Отнесение отходов к пятому классу 
опасности основано на действии водной вытяжки отхода без ее разведения, для определения 
других классов опасности оценивается воздействие раствора с соответствующей кратностью 
разведения. 

Компонентный состав отходов указывается на основании протоколов отбора проб и 
анализов, выполненных аккредитованной на проведение количественных химических анализов 
лабораторией. 

Эколого-аналитическая лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием 
и иметь соответствующую аккредитацию, подтвержденную Аттестатом аккредитации 
аналитической лаборатории о соответствии требованиям Системы аккредитации аналитических 
лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 на техническую 
компетентность. 

 
Согласно области аккредитации лаборатории объектами мониторинга окружающей среды 

могут быть: 
- промышленные выбросы в атмосферу; 
- отработавшие газы автомобилей; атмосферный воздух; 
- вода сточная, в том числе ливневая, дождевая (талая); 
- вода природная поверхностная и подземная; 
- почво-грунты; 
- отходы производства и потребления: органические природного происхождения 
(животного и растительного), минерального происхождения, химического 
происхождения, коммунальные (включая бытовые); 
- физические факторы производственной (рабочей) среды; 
- химические факторы производственной (рабочей) среды: воздух рабочей зоны; 
- физические факторы селитебной территории; 
- факторы трудового процесса. 
 
Это позволит лаборатории осуществлять: 
 
• инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
на источниках выбросов в атмосферу; 
• инструментальный контроль концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе; 
• инструментальный контроль концентраций загрязняющих веществ в сточных, 
ливневых, дождевых (талых) и природных (поверхностных и подземных) водах; 
• определение загрязнения почв-грунтов; 
• подтверждение класса опасности отходов производства и потребления; 
• анализ физических и химических факторов производственной среды. 
 
Главным государственным санитарным врачом РФ 26.06.2003 № 17ФЦ/3329 утверждены 

«Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных 
исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над 
обращением с отходами производства и потребления». 

Согласно Методическим рекомендациям при осуществлении деятельности, связанной с 
образованием отходов производства и потребления, следует предусматривать лабораторный 
контроль за сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, хранением, 
переработкой и захоронением отходов производства и потребления. 
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 Контроль осуществляется за состоянием почвы, поверхностных и грунтовых вод, а также 
атмосферного воздуха в местах накопления, обезвреживания и размещения отходов. 
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Тема 5.3 Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические исследования 
отходов и биотестирование их водных вытяжек 

 
Во исполнение требований Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах 

производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют 
производственный экологический контроль за соблюдением требований законодательства в 
области обращения с отходами. 

 
Одним из лицензионных требований при осуществлении деятельности по обращению с 

опасными отходами является наличие у лицензиата средств контроля и измерений, 
применяемых для подтверждения соблюдения лицензиатом нормативов допустимого 
воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности по обращению с 
опасными отходами. Контроль может также осуществляться в специализированной 
аккредитованной лаборатории. 

 
Под лабораторией следует понимать организацию или структурное подразделение 

организации, которые измеряют, испытывают, контролируют, проверяют или любым другим 
способом определяют свойства и функционирование продукции и материалов. По мере 
осознания роли испытаний при развитии экономики была выявлена необходимость 
установления единых приемлемых для всех лабораторий требований, обеспечивающих 
получение объективных и достоверных результатов испытаний. 

 
Такие требования определены в международном стандарте ИСО/МЭК 17025:2009 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» (ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий»), В соответствии с разделом «Область применения» стандарт «устанавливает 
общие требования к компетентности лабораторий в проведении испытаний и/или калибровку, 
включая отбор образцов, испытания и калибровку, проводимые по стандартным методам, 
нестандартным методам и методам, разработанным лабораторией». 

 
Критерии аккредитации представлены в Приказе Министерства экономического развития 

РФ № 326 от 30.05.2014 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и 
перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации»: 

 
1. Наличие в лаборатории системы менеджмента качества и её соблюдение при 
осуществлении деятельности, установленных в руководстве по качеству. 
2. Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, 
правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора 
образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации и соблюдение 
лабораторией их требований. 
3. Наличие у работников лаборатории, непосредственно выполняющих работы по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям, определенного образования и опыта работы 
(в зависимости от выполняемых исследований (испытаний) и измерений). 
4. Наличие у работников лаборатории, участвующих в выполнении исследований 
(испытаний) и измерений, необходимых навыков и профессиональных знаний. 
5. Наличие по месту осуществления деятельности лаборатории, на праве 
собственности или на ином законном основании, помещений, испытательного 
оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям 
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законодательства Российской Федерации, а также иных технических средств и 
материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ. 
6. Наличие разработанного лабораторией руководства по качеству, содержащего 
требования системы менеджмента качества. 
Руководство по качеству должно предусматривать следующие требования системы 
менеджмента качества: 
6.1. установление области применения системы менеджмента качества; 
6.2. наличие политики в области качества деятельности лаборатории; 
6.3. наличие требований к внутренней организации деятельности лаборатории: 
6.4. наличие системы обеспечения независимости и беспристрастности лаборатории при 
осуществлении деятельности; 
6.5. наличие политики и процедур выявления потребности в дополнительной 
профессиональной подготовке и обучении работников лаборатории, обеспечения 
прохождения ими такой подготовки, правил привлечения стажеров к работам по 
исследованиям (испытаниям) и измерениям соответствия, системы обеспечения 
компетентности работников лаборатории и контроля за деятельностью работников 
лаборатории со стороны уполномоченных лиц; 
6.6. наличие правил обеспечения конфиденциальности информации, в том числе 
поступающей от третьих лиц; 
6.7. наличие у лаборатории системы управления документацией (правил 
документооборота); 
6.8. наличие правил привлечения лабораторией юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) 
и измерениям, и правил ведения записей о соответствии выполненной ими работы 
установленным требованиям; 
6.9. наличие правил управления оборудованием для проведения исследований 
(испытаний) и измерений; 
6.10. наличие механизма внутреннего контроля соблюдения требований системы 
менеджмента качества; 
6.11. наличие правил управления качеством результатов исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правил планирования и анализа результатов контроля качества 
исследований (испытаний) и измерений, которыми может быть предусмотрено 
проведение межлабораторных сличительных испытаний, использование стандартных 
образцов и (или) внутренний контроль качества с использованием стандартных образцов, 
проведение повторных испытаний; 
6.12. наличие правил обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для 
осуществления деятельности лаборатории (температура, влажность воздуха, 
освещенность, уровень шума и иные внешние условия, оказывающие влияние на качество 
результатов исследований (испытаний) и измерений (в зависимости от области 
аккредитации); 
6.13. наличие правил по безопасному обращению, транспортированию, хранению, 
использованию и плановому обслуживанию средств измерений и испытательного 
оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения 
загрязнения или порчи; 
6.14. наличие правил выбора и использования методик исследований (испытаний) и 
измерений, соответствующих области деятельности лаборатории; 
6.15. наличие правил разработки, оценки пригодности и использования лабораторией 
нестандартных методик; методик, разработанных лабораторией; стандартных методик, 
используемых за пределами целевой области их применения; расширений и модификаций 
стандартных методик (если указанные методики используются или их планируется 
использовать); 
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6.16. наличие правил на случай выявления работ, выполненных с нарушением 
установленных требований; 
6.17. наличие правил осуществления корректирующих мероприятий, в том числе по 
результатам участия в межлабораторных сличительных испытаниях; 
6.18. наличие правил осуществления мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований 
(предупреждающие мероприятия); 
6.19. наличие правил отбора образцов для исследований (испытаний) и измерений; 
6.20. наличие правил обращения с объектами исследований (испытаний) и 
измерений; 
6.21. наличие правил организации поверки и (или) калибровки средств измерений; 
6.22. наличие правил применения изображения знака национальной системы 
аккредитации. 
 
Перечень документов, подтверждающих соответствие лаборатории критериям 

аккредитации: 
 
а) руководство по качеству; 
б) документ, содержащий сведения о работниках лаборатории (образование, стаж, опыт 
и т.д. в соответствии с критериями); 
в) документы, подтверждающие соблюдение установленных требований к работникам 
лаборатории; 

- трудовые договоры (либо их копии); 
- гражданско-правовые договоры (либо их копии); 
- документы о получении работниками высшего образования, среднего 
профессионального образования или дополнительного профессионального 
образования (либо их копии); 
- трудовые книжки (либо их копии); 

г) документ по оснащенности лаборатории средствами измерений; 
д) документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием; 
е) документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием; 
ж) документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами; 
з) документ по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) 
и измерений; 
и) документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на 
ином законном основании, испытательного оборудования, средств измерений, 
стандартных образцов, а также иных технических средств и материальных ресурсов, 
необходимых для выполнения работ. 
 
Лаборатории, проводящие различные виды испытаний, такие как физические, 

механические, химические (в том числе по определению качественных и количественных 
показателей, применяющие различные аналитические методы, или называемые эколого-
аналитические лаборатории, лаборатории контроля качества, производственные лаборатории и 
т.п.) в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 определяются как испытательные лаборатории. 

 
Эколого-аналитическая лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием 

и иметь соответствующую аккредитацию, подтвержденную Аттестатом аккредитации 
аналитической лаборатории о соответствии требованиям Системы аккредитации аналитических 
лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 на техническую 
компетентность. 

Методы биотестирования вносятся в план-график контроля по требованию органов 
государственного экологического надзора. При определении класса опасности отходов 
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результаты биотестирования имеют приоритетное значение. Лаборатория, выполняющая эти 
исследования, должна быть аккредитована на данный вид деятельности. Для обеспечения 
достоверности результатов, а также сопоставимости результатов производственного и 
государственного экологического контроля применяемые методики выполнения измерений 
(МВИ) и тестирования должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-
2009. Методики биотестирования, кроме того, должны предусматривать процедуры контроля 
используемых биологических тест-объектов на чувствительность к модельным токсикантам. 

При проведении контроля земельных ресурсов и недр оцениваются: 
- уровень загрязнения почв и почво-грунтов на территориях, на которых расположены 

потенциально опасные объекты (резервуарные парки, автобазы, бензоколонки, технологические 
емкости); 

- качество подземных вод в наблюдательных скважинах. 
Оценка уровня загрязнения почв и подземных вод осуществляется на основании 

результатов, полученных с помощью химико-аналитических методов и методов 
биотестирования. В случае обнаружения высоких уровней загрязнения или токсичности почв 
разрабатываются мероприятия по их рекультивации. При обнаружении токсичности подземных 
вод проводятся углубленные химико-аналитические исследования по установлению причин 
токсичности и принимаются меры по предотвращению загрязнения подземных вод. 

 
Экологическая служба природопользователя обязана предоставить в распоряжение 

органов государственного экологического надзора любую документацию по 
производственному лабораторному контролю, присутствовать при проверках, обеспечивать 
условия, необходимые для проверок, отбора проб, выполнения измерений, тестирования; по 
требованию контролирующей стороны выполнять параллельный отбор проб и анализ проб 
контролируемых объектов, шифрованных проб и контрольных образцов. 

 
Государственный надзор за достоверностью результатов аналитического контроля 

обеспечивается: 
- осуществлением проверок лабораторной службы природопользователей органами 
государственного экологического контроля и другими специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей природной среды в пределах 
их компетенции; 
- осуществлением государственного метрологического надзора органами 
Госстандарта России; 
- внешним контролем со стороны вышестоящей ведомственной метрологической 
службы; 
- инспекционным контролем за деятельностью аккредитованных лабораторий со 
стороны органа по аккредитации, проводившего аккредитацию данной лаборатории. 
При необходимости может быть организован параллельный отбор проб, выполнение 
измерений и тестирования для оценки сопоставимости результатов производственного и 
государственного эколого-аналитического контроля. 


