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Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами. Обеспечение экологической
безопасности, при работах с отходами производства и
потребления I-IV классов опасности
Новинка
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Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами. Обеспечение экологической
безопасности, при работах с отходами производства и
потребления I-IV классов опасности
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС17184
32 дня
256 академических часов
Диплом
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 30 000 руб.
Срок обучения — 32 дня
Продолжительность обучения — 256часов

Документы по окончании обучения
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Образец Диплома о профессиональной переподготовке

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца в объеме 256 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Специалистов и руководителей предприятий, сфера деятельности которых напрямую связана с управлением отходами.

Цель обучения
Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки
компетенций специалистов в области управления, регулирования, контроля и предупреждения угрозы вреда от
деятельности по обращению с опасными отходами, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Особенности программы
Срок обучения 256 ак. ч. (7 недель).
Форма обучения: заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Режим занятий: 4/8 академических часов в день, ежедневно (по согласованию с заказчиком).

Программа обучения
Модуль 1.
Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации.
Федеральное законодательство в области обращения с отходами.
Законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами.
Международные обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами.
Основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами.
Модуль 2.
Обращение с опасными отходами.
Опасные свойства отходов. Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды.
Паспортизация опасных отходов.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами.
Модуль 3.
Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами.
Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов по размещению отходов.
Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую природную среду.
Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические исследование отходов и биотестирование их водных
вытяжек.
Модуль 4.
Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами.
Лицензионные требования и условия.
Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с опасными отходами.
Процедура лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами.
Модуль 5.
Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов.
Проектирование и строительство полигонов.
Экологическая экспертиза проектов строительства полигонов.
Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация.
Модуль 6.
Сбор, транспортировка и сортировка ТБО.
Организация работ, сбор и удаление крупногабаритных отходов, сортировка отходов, мусоропроводы, контейнеры
(сборники), выбор машин для транспортировки.
Расчеты по теме при различных схемах сбора и транспортировки отходов.
Стажировка (Самостоятельно).
Изучение основных свойств огнеупорных материалов.
Изучение контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Расчет шихты для получения стали заданного химического состава.
Итоговая аттестация:
Экзамен.
Записаться
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