
Федеральное бюджетное  

государственное учреждение 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

«Новый дом для старой лампочки. 

Создание современной инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасный сбор и вывоз 

бытовых отходов I-II классов опасности» 

2019,  г. Петрозаводск 

Выпускной проект по теме: 

 



1) В связи с массовым отказом от ламп накаливания, у населения 

образуется невиданное ранее количество опасных бытовых 

отходов(линейные люминесцентные лампы, энергосберегающие 

ртутьсодержащие лампы, батарейки и аккумуляторы) 

2) На территории Лахденпохского муниципального района не 

организован сбор и не определены места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп. 

3) Ртутьсодержащие отходы – это вещества 1-го, наивысшего 

класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать 

вместе с бытовыми отходами. Ртуть и её пары на свалках не 

разлагаются. При захоронении таких отходов на полигонах 

образуются дренажные стоки, содержащие тяжелые металлы и 

опасные органические соединения, что приводит к загрязнению 

подземных и поверхностных вод и масштабному заражению 

окружающей среды в целом. 
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Актуальность: 



На территории Лахденпохского 

муниципального района не 

организован сбор и не определены 

места первичного сбора и 

размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих 

ламп. 

Низкий уровень 

информированности населения 

Лахденпохского муниципального 

района о степени опасности и 

необходимости раздельного 

сбора ртутьсодержащих отходов. 

1. На торговых предприятиях Лахденпохского муниципального района, как пилотного проекта, с последующим 

развитием по всей территории Республики Карелия, установлено 5 специализированных контейнеров для 

современного стационарного сбора опасных бытовых отходов. 

2. Заключено 5 соглашений с собственниками торговых предприятий для размещения пунктов приема ламп от 

населения в максимально удобных и доступных местах и организации дополнительной мотивации населения 

подарками (Брелок светоотражающий) за сдачу утилизируемых лампочек. 

3. Заключён 1 (один) договор с лицензированной организацией на вывоз бытовых отходов I-II классов опасности на 

специализированные предприятия по утилизации и демеркуризации отходов для дальнейшей утилизации. 

4. Проведено 3 экологических урока развития экологической культуры населения в сфере обращения с опасными 

бытовыми отходами 

5. Проведено 5 экологических квестов развития экологической культуры населения в сфере обращения с опасными 

бытовыми отходами. 

6. Снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Лахденпохского муниципального района 

7. Повышение экологической культуры населения 

Актуальность: 

Активная пропаганда системы сбора, 

транспортировки и утилизации 

ртутьсодержащих отходов в СМИ 

Мотивация населения к сдаче ламп 

(организация экологических уроков и 

экологических квестов) 

Внедрение до 15 декабря 2020 года 

безопасного современного стационарного 

сбора и вывоза, не менее 280 использованных 

ртутьсодержащих ламп на территории 

Лахденпохского муниципального района, как 

пилотного проекта, с последующим развитием 

по всей территории Республики Карелия. 



ч.8 ст.10 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ  



ПРОБЛЕМА 1. В связи с 
массовым отказом от 
ламп накаливания, у 

населения образуется 
невиданное ранее 

количество опасных 
бытовых отходов. 



ПРОБЛЕМА 2. 
Отсутствие 

организованной,  
современной системы 

сбора у населения 
отработанных 

энергосберегающих и 
люминесцентных ламп, 
термометров и батареек 

КМ21 



Ежегодно выбрасывается 

более 200 штук 

ртутьсодержащих  ламп 

ПРОБЛЕМА 3.  
Образование на территории Лахденпохского 

муниципального района мест 
несанкционированного размещения 

ртутьсодержащих отходов 



Развитие экологической  культуры населения в 
сфере обращения с опасными бытовыми 

отходами 

Результаты анкетирования населения 
Лахденпохского муниципального района 



Цель: Внедрение до 15 декабря 2020 года 
безопасного современного стационарного сбора и 

вывоза, не менее 280 использованных 
ртутьсодержащих ламп на территории 

Лахденпохского муниципального района, как 
пилотного проекта, с последующим развитием по 

всей территории Республики Карелия 



      Российская академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте Российской 

Федерации.   

 Выпускной квалификационный проект  
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Цель 

проекта 

Внедрение до 15 декабря 2020 года безопасного современного стационарного сбора и 

вывоза, не менее 280 использованных ртутьсодержащих ламп на территории 

Лахденпохского муниципального района. 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 

На торговых предприятиях Лахденпохского 

муниципального района установлено 

специализированные контейнеры для современного 

стационарного сбора опасных бытовых отходов 

основной Шт. 0 5 

Заключён договор с лицензированной организацией 

на вывоз бытовых отходов I-II классов опасности на 

специализированные предприятия по утилизации и 

демеркуризации отходов для дальнейшей 

утилизации. 

аналитический Шт. 0 1 

Проведено экологических урока развития 

экологической культуры населения в сфере 

обращения с опасными бытовыми отходами 

косвенный Ед. 0 3 

Проведено экологических квестов развития 

экологической культуры населения в сфере 

обращения с опасными бытовыми отходами 

косвенный Ед. 0 3 

Снижение негативного воздействия 

ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и 

здоровье населения Лахденпохского 

муниципального района 

косвенный - - - 

Повышение экологической культуры населения косвенный - - - 

Целеполагание проекта   



1. 1. Организация современного стационарного сбора опасных 

бытовых отходов на территории Лахденпохского 

муниципального района, как пилотного проекта, с 

последующим развитием по всей территории Республики 

Карелия, путём установки специальных контейнеров на 

торговых предприятиях. 
Контейнеры для отработанных энергосберегающих и люминесцентных ламп, 

термометров и батареек КМ21 

                                
 



2. Вывоз опасных бытовых отходов 

Договор с лицензированной организацией. 

 
 



3. Развитие экологической  культуры населения в сфере 

обращения с опасными бытовыми отходами 

По соглашению с собственниками торговых предприятий, организация 

дополнительной мотивации населения подарками за сдачу утилизируемой 

лампочки (Брелок светоотражающий). 

  
 



1. Организационный этап. Разработка и утверждение порядка 

организации сбора, накопления и утилизации отходов I и II класса 

опасности на территории Лахденпохского муниципального района, 

как пилотного проекта, с последующим развитием по всей 

территории Республики Карелия. 

2. Развитие современного организованного стационарного 

сбора и вывоза опасных бытовых отходов на территории 

Лахденпохского муниципального района, как пилотного проекта, с 

последующим развитием по всей территории Республики Карелия. 

3. Проведение экологических уроков, экологических  квестов 

и прочих образовательных мероприятий, нацеленных на 

популяризацию раздельного сбора опасных бытовых отходов. 

Этапы реализации проекта : 



Проектное решение: 

1. На территории Лахденпохского 

муниципального района создана доступная 

современная система сбора опасных бытовых отходов 

I-II классов опасности. 

2. Заключён договор с лицензированной 

организацией на вывоз бытовых отходов I-II классов 

опасности на специализированные предприятия по 

утилизации и демеркуризации отходов для дальнейшей 

утилизации  



1. Организация современного стационарного 

сбора опасных бытовых отходов на территории 

Лахденпохского муниципального района, как 

пилотного проекта, с последующим развитием 

по всей территории Республики Карелия, путём 

установки специальных контейнеров на 

торговых предприятиях: 
 
1.1 Разработка и утверждение порядка организации сбора, накопления и 

утилизации отходов I и II класса опасности на территории Лахденпохского 

муниципального района, как пилотного проекта, с последующим 

развитием по всей территории Республики Карелия. 

1.2 Приобретение контейнеров для сбора и временного хранения 

ртутьсодержащих отходов у населения для организации приема ламп без 

оплаты 

1.3 Размещение пунктов приема ламп от населения в максимально 

удобных и доступных местах. Организация дополнительной мотивации 

населения подарками (Брелок светоотражающий) за сдачу утилизируемой 

лампочки. 

 



2. Вывоз опасных бытовых отходов: 
 

2.1 Заключение договора с лицензированной организацией на 

вывоз бытовых отходов I-II классов опасности на 

специализированные предприятия по утилизации и 

демеркуризации отходов для дальнейшей утилизации 

2.2 Передача на утилизацию собранных у населения ламп 

лицензированными в данной области организациями 

 



3. Развитие экологической культуры 

населения в сфере обращения с опасными 

бытовыми отходами: 
 

3.1 Активная пропаганда системы сбора, транспортировки и 

утилизации ртутьсодержащих отходов в СМИ 

3.2 Мотивация населения к сдаче ламп (организация 

экологических уроков и экологических квестов) 

 



Управления проектом 

Управление, взаимодействие и отчётность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Лахденпохского 

муниципального района 

Специализированная 

организация 

Образовательные 

учреждения 

Индивидуальные 

предприниматели 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 



Коммуникации 

 

Внутренние  

 
1. Администрация 

Лахденпохского 

муниципального района 

2. Организация по вывозу 

опасных бытовых отходов 

3. Торговые предприятия 

4. Образовательные учреждения 

5. Население района 

 

 

Внешние 

 
 1. Правительство Республики 

Карелия 

2. Министерство природных 

ресурсов и экологии Республики 

Карелия 

3. Государственный комитет 

Республики Карелия по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности 

населения 

4. Государственный комитет 

Республики Карелия по 

строительному, жилищному и 

дорожному надзору 

5. СМИ 

 



№ 

п/п 

Расходы Источники финансирования 2020 г. 

(тыс. 

руб.) 

1. Разработка и утверждение порядка организации сбора, 

накопления и утилизации отходов I и II класса опасности на 

территории Лахденпохского муниципального района, как 

пилотного проекта, с последующим развитием по всей 

территории Республики Карелия. 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

0,00 

2. Приобретение 5(пяти) контейнеров для сбора и временного 

хранения ртутьсодержащих отходов у населения для 

организации приема ламп без оплаты (Контейнер для 

отработанных энергосберегающих и люминесцентных ламп, 

термометров и батареек КМ21) 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

 

175,00 

3. Размещение пунктов приема ламп от населения в максимально 

удобных и доступных местах. Организация дополнительной 

мотивации населения подарками (Брелок светоотражающий) за 

сдачу утилизируемой лампочки. 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

5,00 

4. Заключение договора с лицензированной организацией на вывоз 

бытовых отходов I-II классов опасности на специализированные 

предприятия по утилизации и демеркуризации отходов для 

дальнейшей утилизации 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

 

58,67 

5. Передача на утилизацию собранных у населения ламп 

лицензированными в данной области организациями 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

10,80 

6. Активная пропаганда системы сбора, транспортировки и 

утилизации ртутьсодержащих отходов в СМИ 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

1,00 

7. Мотивация населения к сдаче ламп (организация эко уроков и 

эко квестов) 

Средства бюджета Лахденпохского 

муниципального района 

0,00 

ИТОГО по годам: 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 250,47 

Бюджет проекта 
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Результаты 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты проекта: 

 На торговых предприятиях Лахденпохского муниципального района, как 

пилотного проекта, с последующим развитием по всей территории 

Республики Карелия, установлено 5 специализированных контейнеров для 

современного стационарного сбора опасных бытовых отходов 

 Заключено 5 соглашений с собственниками торговых предприятий для 

размещения пунктов приема ламп от населения в максимально удобных и 

доступных местах и организации дополнительной мотивации населения 

подарками (Брелок светоотражающий) за сдачу утилизируемых лампочек. 

 Заключён 1 (один) договор с лицензированной организацией на вывоз 

бытовых отходов I-II классов опасности на специализированные предприятия 

по утилизации и демеркуризации отходов для дальнейшей утилизации. 

 Проведено 3 эко урока развития эко культуры населения в сфере обращения с 

опасными бытовыми отходами 

 Проведено 5 эко квестов развития эко культуры населения в сфере обращения 

с опасными бытовыми отходами 

 Снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на 

окружающую среду и здоровье населения Лахденпохского муниципального 

района 

 Повышение экологической культуры населения 

 Наличие гарантий безопасности и комфортности туристов, при оценке 

туристского рекреационного потенциала, приведёт к повышению 

привлекательности Республики Карелия для туристической сферы. 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

№ 

п/п Наименование риска/возможности 

Действия по предупреждению 

риска/  

реализации возможности 

1. 

Отсутствие денежных средств на приобретение 5(пяти) 

контейнеров для сбора и временного хранения ртутьсодержащих 

отходов у населения для организации приема ламп без оплаты 

(Контейнер для отработанных энергосберегающих и 

люминесцентных ламп, термометров и батареек КМ21) 

1. Внесение расходных 

обязательств в бюджет Лахденпохского 

муниципального района. 

2. Поддержка Правительства 

Республики Карелия. 

2. 

Отказ собственников торговых предприятий от размещения 

пунктов приема ламп от населения на территории их 

предприятий и от организации мотивации населения подарками 

(Брелок светоотражающий) за сдачу утилизируемой лампочки. 

 1. Проведение разъяснительной работы о 

безопасности и необходимости размещения 

пунктов приема ламп от населения. 

2. Мотивация собственников торговых 

предприятий подписавших соглашения о 

размещении на территории их предприятий 

пунктов приема ламп от населения  

3. 

Отсутствие лицензированных организаций готовых заключить 

договор на вывоз бытовых отходов I-II классов опасности на 

специализированные предприятия по утилизации и 

демеркуризации отходов для дальнейшей утилизации 

 1. Предварительный поиск потенциальных 

лицензированных организаций. 

4. 

Низкий уровень информированности населения Лахденпохского 

муниципального района о степени опасности и необходимости 

раздельного сбора ртутьсодержащих отходов. 

1. Активная пропаганда системы сбора, 

транспортировки и утилизации 

ртутьсодержащих отходов в СМИ 

2. Мотивация населения к сдаче ламп 

(организация эко уроков и эко квестов) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


