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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: Республика Беларусь 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

нет 

1.2. управлению отходами? 

нет 

1.3. опасным отходам? 

нет 

 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

Не изменилась 

2.2. управлению отходами? 

Отчет об обращении с отходами производства обособленными подразделениями 

юридического лица, осуществляющим деятельность, связанную с обращением с отходами 

производства вне места нахождения юридического лица, представляется самостоятельно по 

соответствующей административно-территориальной единице 

2.3. опасным отходам? 

Не изменилась 
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3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

Сбор данных об образовании муниципальных (бытовых) отходов не предусматривает 

отдельного формирования данных о бытовых отходах домашних хозяйств, поскольку в 

организациях по удалению муниципальных отходов не ведется первичный учет о 

распределении собранных бытовых отходов по категориям источников муниципальных 

отходов (данные об отходах муниципального хозяйства не разделяются на отходы, 

собираемые из жилых домов, и бытовые отходы, собираемые из гостиниц, ресторанов, 

больниц, магазинов, офисов и т.д.).  

3.2. управлению отходами? 

Отсутствуют  

3.3. опасным отходам?  

Отсутствуют 

 

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

Охват данных не является достаточным, так как отдельно данные по домашним хозяйствам не 

выделяются. Вопрос требует проработки совместно с Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства и органами статистики. 

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

Планируется введение электронной формы отчетности по отходам 

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

В ежегодном экологическом бюллетене «Состояние природной среды Беларуси» опубликован на 

основании данных статистической отчетности за 2012 год анализ ситуации в области обращения с 

отходами, в том числе с опасными. 

7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

нет 

 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

Приоритетной задачей является гармонизация форм статистики отходов с международными 

подходами и достижение максимального охвата всех видов экономической деятельности. 


