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Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо

Дар рисолаи пешнињодгардида масъалањои муомилот бо партовњои истењсолї ва 
истеъмолї дар сатњи ќонунгузорї ва њалли он дар сатњи институтсионалї бардошта 
шудааст.

Дар рисола диќќат ба зарурати такмили механизмњо оид ба идоракунии маљмўї бо 
партовњои истењсолї ва истеъмолї дода шудааст, ки барои фароњам овардани низоми 
самараноки муносибат бо љалб намудани бахши хусусї ва ташкилотњои љамъиятї ба 
раванди фаъолияти мазкур имконият медињад.

Маќоми махсус ба њалли масъалањои таъсиси њавасмандгардонии њуќуќї, иќтисодї 
ва маънавї вобаста, барои њарчи бештар кам кардани њаљми пайдошавии партовњо, 
истифодаи онњо чун захирањои такроран истењсолшаванда ва коњиш додани таъсири 
манфии он ба муњити зист ва саломатии ањолї дода мешавад. 

Таљрибаи байналмилалї дар соњаи муомилот бо партовњо оварда шудааст, ки барои 
муайян намудани самти такмилдињии минбаъдаи муомилот бо партовњо дар сатњи шањрї 
ва миллї хизмат мерасонад.

Дар рисола ба масъалањои таълим ва тарбияи ањолї диќќати махсус дода шудааст. 
Ин вазифа тавассути ташкили мунтазами тарбияи умумии экологї ва таълим дар сатњи 
давлатї ва фаъолияти љамъиятї њалшаванда аст.

Рисола барои мутахассисони соњаи њифзи муњити зист, маќомотњои иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, вазоратњо, идорањо ва корхонањои саноатї, инчунин њамаи онњое, 
ки бо њалли масъалањои муомилот бо партовњо њавасманданд, пешбинї шудааст.

Рисолаи мазкур метавонад ба тариќи пурра ё ќисман дар њар як шакл бо маќсади 
таълимї ё худ ѓайритиљоратї дар сурати гирифтани иљозат аз муаллиф ва нишон додани 
манбаи истифодабарии иттилоот аз нав нашр шавад.

Рисола бо мусоидати Дафтари минтаќавии UNEP барои Аврупо нашр шудааст.
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СМ Соњибмулкони манзил
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Пешгуфтор

Нашрияи пешнињодгардидаи «Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, 
проблемањо ва роњњои њалли онњо» дар доираи лоињаи «Стратегияи идоракунии пар-
товњо дар шањри Душанбе барои солњои 2017-2026» бо маќсади њал намудани масъалањои 
вобаста ба муомилот бо партовњои истењсолї ва истеъмолї, муайян намудани самтњои 
афзалиятноки фаъолият оид ба кам кардани њаљми пайдошавии онњо, ба њадди аќал 
расонидани гўркунии партовњои сахти маишї (ПСМ) дар партовгоњњо, пешгирии таъ-
сири манфї ба муњити зист ва саломатии одамон, љалби бештари партовњо ба гардиши 
хољагї, тањия шудааст.  

Њангоми омодакунии мавод маълумотњои аз воњидњои дахлдори сохтории Маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри Душанбе ва субъектњои хољагидори 
пойтахт, маќомоти назорати санитарию эпидемиологї ва њифзи муњити зист, барно-
мањои рушди иљтимоию иќтисодї ва идоракунии экологии шањри Душанбе дастрасгар-
дида, истифода бурда шуданд.

Дар рисола тањлили њолати љорї ва масъалањои њалталаб, ки ба идоракунии самара-
ноки партовњои истењсолї ва истеъмолї монеа мешаванд, оварда шудааст. 

Дар рисола принсипњо ва тавсяшаванда самтњои фаъолияте, ки дар санадњои меъёрии 
њуќуќї, санадњои маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, барномањо, лоињањои 
сармоягузорї барои ояндаи кўтоњмуњлат, миёнамуњлат ва дарозмуњлат тадбиќ карда 
мешаванд, барои ташкил ва таъмин намудани муомилоти аз љињати экологї бехатар ва 
аз љињати иќтисодї самаранок бо партовњо равонашуда, муайян шудаанд.  

Маводњои дар рисола овардашуда амалњои мувофиќашуда ва њамоњангшудаи маќо-
моти ваколатдори давлатї, вазоратњо, идорањо, сохторњои тиљоратї, љомеаи шањрван-
диро дар масъалањои муомила бо партовњо ва њамгироии онњо ба барномањои умумии 
тараќќиёти шањр пешбинї менамояд.     

Љорї намудани чорабинињои дар кори мазкур пешнињодшуда ба минбаъд бењтар 
гардидани њолати экологию эпидемиологии шањр мусоидат менамояд.

Рисолаи мазкур аз тарафи Филиали тољикистонии маркази илмию иттилоотии Ко-
миссияи байнидавлатї оид ба рушди устувори Осиёи Марказї бо дастгирии Дафтари 
минтаќавии ЮНЕП барои Аврупо ва Маркази Байналмилалии технологияњои Экологии 
ЮНЕП тањия шудааст. 

Роњбари
Филиали тољикистонии

МИИ КБРУ ОМ
Бузруков Љ.Љ.
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Такмилдињии идоракунї дар соњаи њиф-
зи муњити зист (ЊМЗ), аз љумла муомилот 
бо партовњо ањамияти зиёд пайдо мекунад. 
Робитаи мутаќобила байни иќтисодиёт, 
њалли масъалањои иљтимої ва сифати 
муњити зист, ки унсурњои рушди устуворро 
таљассум менамоянд, њарчи бештар дар 
ќарорњои ќабулшудаи роњбарияти шањр 
равшан инъикос мегардад.

Љамъоварї ва коркарду нобудсозии 
партовњои сахти маишї яке аз масъалањои 
асосии њалталаби шањр ба њисоб меравад. 
Айни замон кўшишњои маќомотњои шањрї 
барои такмилдињии низоми идоракунии 
партовњои маишї равона гардидааст. 

Як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, 
ки барои муносибгардонии наќшаи љой-
гиркунии майдончањо барои љамъоварї, 
кашонидан ва љойгиркунии сариваќтии 
партовњо равона гардидаанд, ќабул карда 
шудааст.

Дар доираи татбиќи лоињаи Бонки 
Аврупоии Таљдид ва Тараќќиёт (БАТТ) 
«Идоракунии партовњои сахти маишї дар 
шањри Душанбе» дар ин соњаи фаъолият 
ислоњот гузаронида шуд. Низоми инсти-
тутсионалии идоракунии партовњо такмил 
ёфта, самарабахшии сохторњои навтаъсис 
баланд гардид, заминаи моддию техникии 
корхонањои коммуналї бењтар карда шуд, 
ки ба њолати экологї ва санитарию эпиде-
милогии шањр таъсири мусбат мерасонад. 

Аз љониби роњбарияти шањр дар назди 
сохторњои дахлдори иљрокунанда оид ба 
тањияи механизмњо љињати љалби соњиб-
корон ба низоми љамъоварї ва коркарди 
партовњои маишї њамчун захираи хоми 
такроран истењсолшаванда вазифањо гу-
зошта шуд.

Аз љониби ањолї ва соњибкорон оид 
ба ташкили љамъоварї ва коркарди захи-
рањои такроран истењсолшаванда њавас-
мандї пайдо гардид. Вале ин фаъолият 
њоло тартиби номунтазам дорад. 

Дар баробари ин, ба як ќатор ислоњо-
ти гузаронидашуда нигоњ накарда, дар 
доираи татбиќи лоињаи БАТТ «Идора-
кунии партовњои сахти маишии шањри 
Душанбе», то њол асосњои њуќуќии идо-
ракунии маљмўии партовњои истењсолї ва 
истеъмолї коркард нашудааст. Санадњои 
меъёрї оид ба муомилот бо партовњо дар 
як ќатор њолатњо номунтазам буда, так-
милдињиро талаб менамоянд.

Норасоии механизмњои танзимкунан-
даи самараноки иќтисодї оид ба кам 
кардани њаљми пайдошавии партовњо 
ва манбањои он, инчунин тарифњои паст 
масрафи харољотњо барои хизматрасонии 
коммуналї оид ба љамъоварї, љобаљоку-
нии партовњо дар партовгоњ, њар сол ба 
зиёдшавии њаљми партовњои истењсолї ва 
истеъмолї, аз љумла таъсири манфии он ба 
муњити зист оварда мерасонад.

Барои ба вуљуд овардани механизмњои 
маљмўии мукаммали муомилот бо пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї зарур аст, 
ки ба њолати кори мављудбуда бањои ња-
матарафа дод: самаранокии институтњо ва 
санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда, 
механизмњои танзимкунандаи иќтисодї, 
масъалањои бањисобгирї ва мониторинги 
партовњо, ќабули ќарорњо ва камбудињои 
мављудбуда дар ин соњаи фаъолият, бо на-
зардошти ба инобат гирифтани таљрибаи 
мављудбуда дар сатњи миллї, минтаќавї 
ва мањаллї, аз љумла таљрибаи кишварњои 
пешрафта, ба наќшагирї ва муносибгардо-
нии тадбирњои минбаъда бо маќсади кам 
кардани њаљми пайдошавї ва љобаљокунии 
партовњо, ташкили механизмњои сама-
раноки иќтисодї ва бехатари экологии 
муомилот бо партовњо зарур аст.

Низоми назорати давлатї нисбати 
риояи ќоидањои нигоњдорї ва безарар-
гардонии партовњо њамаи корхонањо ва 
ташкилотњоро дар бар нагирифта, хусуси-
яти нопурра ва интихобї дорад. Манбаи 
иттилоот оид ба намудњои партовњои 
пайдошавандаи партовњои истењсолот ва 
мониторинги њаракати онњо на дар њамаи 
корхонањо таъсис дода шудааст. 

Механизми муњими иќтисодие, ки фаъо-
лияти истифодабарандагони табиатро дар 
кам кардани њаљми љамъшавї ва љойгир-
кунии партовњо дар муњити зист њавасманд 
мегардонад, низоми пардохт ба њисоб мера-
вад. Усулњои методологии њисобкунии пар-
дохтњо њанўз дар аввали солњои 1990 ќабул 
гардида, таѓйироти љиддиро надидаанд ва 
бо дарназардошти муносибатњои бозорї ва 
њавасмандии истифодабарандагони табиат 
аз нав дида баромаданро талаб намуда, 
амалї намудани тадбирњои мушаххасро 
љињати пешгирї ва кам кардани пайдошавии 
партовњо, љалб намудани онњо ба гардиши 
хољагї ва коњиш додани њаљми љойгиркунии 
партовњо ба муњити зистро таќозо менамояд. 

Муќаддима
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Яке аз кафолатњои муваффаќият дар 
татбиќи чорањои пешбинишаванда, ки ба 
такмилдињии соњаи муомилот бо партовњо 
равона мегардад, љалб намудани ањолии 
шањр дар ин раванд мањсуб меёбад.

Дар айни замон маърифати муттасили 
экологї, ки ба пешрафти малакаи истифо-
дабарии оќилонаи табиат, љорї намудани 
усулњои пешрафта ва маданияти муомилот 
бо партовњо равона гардидааст нокифоя 
рушд кардааст. Бе гузаронидани омодагии 
дахлдор ва корњои фањмондадињї дар бай-
ни ањолї оид ба афзалиятнокии экологию 

иќтисодї, ташкил намудани љамъоварии 
алоњидаи партовњо номумкин аст. 

Бо маќсади таъмини сариваќтии њалли 
масъалањои зикргардида, такмилдињї ва 
њамоњангсозии наќшаи идоракунии пар-
товњо зарур аст, зимнан бояд дар назар 
гирифта шавад, ки дар ќисматњои мухта-
лифи ноњияњои шањр метавонанд ва бояд 
усулњои нобудсозии ПСМ худро истифода 
баранд. Ин пеш аз њама бо навъи сохтмон, 
анъанањои вуљуддошта ва тарзи зиндагї, 
сатњи даромаднокии ањолї, дигар омилњои 
иљтимоию иќтисодї вобаста аст. 

I. Тањлили вазъи баамаломада дар идоракунии партовњо 
 ва арзёбии мушкилоти асосї

1.1.  Заминаи меъёрию њуќуќї 
Њуљљати асосие, ки соњаи муомилот бо 

партовњои сахти маиширо дар Љумњурии 
Тољикистон ба танзим медарорад, Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
партовњои истењсолотї ва истеъмолї» (с. 
2002) мебошад. Ќонун ваколатњои маќо-
моти давлатие, ки идоракуниро дар соњаи 
муомилот бо партовњои истењсолотї ва 
истеъмолї амалї менамоянд, муайян на-
мудааст.

Талабот оид ба муомилот бо партовњо 
инчунин дар ќонунњо «Дар бораи њифзи 
муњити зист» (с. 2011), «Дар бораи таъмини 
амнияти санитарию эпидемиологии ањолї» 
(с. 2003), «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият» (2004), «Дар 
бораи таъмини амнияти экологии наќ-
лиёти автомобилї» (с. 2015), «Дар бораи 
бамеъёрдарории техникї» (с. 2009), «Дар 
бораи бехатарии мањсулоти хўрокворї» 
(с. 2012), Кодекси замини Љумњурии Тољи-
кистон (с. 1996), Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон (с. 2000), Кодекси љангали 
Љумњурии Тољикистон (с.2011), Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон (с. 2008), Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (с. 1998) ва ќонун-
гузории дигар муќаррар карда шудааст. 

Ќонунњои зикргардида муносибатњои 
дар раванди пайдошавї, љамъоварї, 
нигоњдорї, истифодабарї, њамлу наќл, 
безараргардонї ва гўронидани партовњо 
ба амал меомадаро муайян мекунад. Ќо-
нунњо инчунин љињати пешгирї намудани 
таъсири манфии партовњои истењсолї ва 
истеъмолї ба муњити зист ва саломатии ин-
сон, љалб намудани онњо ба гардиши хоља-

гидорию истењсолотї њамчун сарчашмаи 
иловагии ашёи хом равона гардидаанд. 

Мутобиќи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи партовњои истењ-
солї ва истеъмолї» ба маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї оид ба амалї 
гардонидани сиёсати давлатї дар соњаи 
муомилот бо партовњо; ба вуљуд овардани 
њавасмандгардонии иќтисодї ва иљтимої 
барои пурра истифода намудани партовњо 
аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї; таъми-
ни ањолї бо иттилооти дахлдор ваколатњо 
дода шудааст.

Њоло заминаи ќонунгузорї дар соњаи 
муомилот бо партовњои истењсолї ва ис-
теъмолї њавасмандгардонии иќтисодиро 
љињати љорї намудани технологияњои 
бепартов муайян накардааст.

Низоми муомилот бо партовњо дар 
шањри Душанбе ва њам дар тамоми ќа-
ламрави кишвар асосан бо дастурамалњои 
соњавї, ќоида ва меъёрњои санитарие, ки 
солњои њаштодуми асри гузашта тањия 
гардидаанд, ба танзим дароварда меша-
вад. Дар марњалаи кунунї аз нав дида 
баромадани санадњои меъёрии њуќуќї 
бо назардошти воќеияти муносибатњои 
муосири бозорї, маќоми кишвар њамчун 
љонибдори созишномањо ва шартномањои 
байналмилалие, ки тартиби љамъоварї, 
њамлу наќл, коркарди дубора, нобудсозї 
ва дигар фаъолиятро дар њамаи бахшњои 
иќтисодиёт, аз љумла муомилот бо пар-
товњо ба танзим медарорад, зарурати 
ќабули чорањои маљмўї ба миён омадааст. 

Тањлили иљрои санадњои меъёрї оид 
ба муомилот бо партовњо нишон дод, ки 
фаъолияти маќомотњои иљроияи шањрї 
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пеш аз њама барои њалли чунин масъа-
лањои афзалиятнок ба монанди корњои 
ободонї, риояи талаботњои санитарї 
дар минтаќањои шањр ва нуќтањои ањо-
линишин равона карда шудааст. Ба ма-
съалањои кам кардани њаљми љамъшавии 
партовњо дар манбаи пайдошавии онњо, 
љорї намудани низоми љамъоварии 
алоњида, коркард, усулњои бехатари 
нобудсозии онњо диќќати камтар дода 
мешавад.

Дар соли 2008 бо ќарори Маљлиси ваки-
лони халќи шањри Душанбе (№150-15 аз 16 
октябри соли 2008) «Ќоидањои тартиботи 
љамъиятї, ободонї ва санитарї дар шањри 
Душанбе» тасдиќ карда шуд.

Ќоида асосњои њуќуќии таъмини тарти-
боти љамъиятї, ободонї ва санитариро дар 
шањри Душанбе муайян намуда, масъули-
яти шахсони мансабдор ва шањрвандонро 
барои вайрон кардани онњо муќаррар ме-
намояд, аз љумла тартиб амалњои зеринро 
манъ кардааст: 

– љамъоварї ва нигоњдории њаргуна 
ашёњо ва зарфњои шишагї (бутилкањо) дар 
њавлињои биноњои истиќоматї, инчунин 
дар њудуди нуќтањои савдо ва биноњои ком-
муналї (маѓозањо, ошхонањо, тарабхонањо, 
устохонањо);

– рехтани њаргуна моеъи кимиёвї, кис-
лотањо, бензин ва сўзишворињои дигар, 
равѓанњои автомошина ва дигари моли-
данї, ишќор ва дигар моеъњое, ки фарши 
роњ ва муњити атмосфераро хароб месо-
занд, нигоњдории маводњо дар шоњроњњои 
шабакањои барќї; 

– худсарона ва бе иљозат рехтани обњои 
техникї ба шабакањои канализатсионї;

– сўзонидани партов ва баргњо дар 
кўчањо, боѓњо, гулгаштњо, дар майдонњо 
ва наздикии хонањо ва дигар амалњое, ки 
ба муњити зист, саломатии одамон ва њо-
лати техникии иншоотњо таъсири манфї 
мерасонад;

Дар баробари мавќеи мусбии дар тар-
тиб муайяншуда, талаботњои дар куљо 
рехтан, љойгир кардан ва дигари намудњои 
номбаршудаи намудњои партовњо ва ан-
дешидани чорањо аз љониби маќомотњои 
дахлдори назоратї њангоми вайрон кар-
дани талаботњои муќарраршуда такмил 
дода нашудааст. 

Дар баробари ин, васеъ кардани номгўи 
намудњои ќоидавайронкунињо (чунончи 
барои дар љои номувофиќ партофтани 
маводњои бандубаст, зарфњои истифо-

дашудаи гуногун, пўчоќи офтобпараст, 
мевањои истеъмолнагардида ва ѓайра) ва 
барои ќоидавайронкунї муќаррар наму-
дани муљозотњои иќтисодї ва маъмурї, 
муайян намудани номгўи маќомотњо ва 
шахсони мансабдор оид ба риояи онњо бо 
љалби бештари љомеа ва воситањои ахбо-
ри омма дар ин раванд мувофиќи маќсад 
мебошад.

Бо Ќарори Раиси шањри Душанбе 
(№186 аз 1 апрели соли 2010) «Ќоидањои 
баровардан, љамъоварї, њамлу наќл, бе-
зараргардонї ва коркарди партовњои 
сахти маишї дар шањри Душанбе» ќабул 
гардид. Ќоидањо тартиб ва љадвали му-
ваќќатии баровардан (аз тарафи истеъ-
молкунандагон) ва бурдани (аз тарафи 
корхонањои махсусгардонидашуда) ПСМ, 
њуќуќ ва уњдадорињои њамаи тарафњо дар 
соњаи идоракунии партовњои сахти маишї 
ва дигар нишондодњои меъёриро ба танзим 
медарорад. 

Яке аз мушкилоти њалношуда ин муо-
милот бо партовњои тиббии муассисањои 
табобатии пешгирикунанда (МТП) ба 
њисоб меравад, ки аз рўи хусусияти худ бо 
сабаби дар онњо љамъ шудани моддањои 
сирояткунанда, омилњои радиатсионї ва 
моддањои гуногуни кимиёї хатарноканд. 
Дар њудуди Љумњурии Тољикистон ягона 
њуљљати меъёрї «Ќоидањои љамъоварї, 
нигоњдорї ва нобудсозии партовњои му-
ассисањои табобатию пешгирикунанда» 
(ЌМС 2.1.7.020-09) амал менамояд, ки 
масъ алањои муомилот бо партовњои тиб-
биро ба танзим медарорад. 

Тибќи талаботњои њуљљати мазкур, пар-
товњои тиббї ба 5 гурўњи (синфи) хатарнок 
тасниф гардидааст, ки имконияти ба регла-
менти фаъолияти МТП дохил намудани 
низоми љамъоварии алоњида вобаста ба 
дараљањои хатарнокї, бо баровардан ва 
нобудсозии (коркарди) мувофиќро фа-
роњам овард.

Аммо дастрас намудани иттилоот љиња-
ти татбиќи талаботњои муќарраршудаи 
ќоидањои санитарї воќеан дар њамаи МТП 
шањри Душанбе бо сабаби вуљуд надош-
тани низоми бањисобгирї ва њисобот-
дињии вобаста ба љамъоварї, нигоњдорї 
ва нобудсозии партовњои тиббї мушкил 
гардидааст.

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон аз 03.03.2011 № 97 «Ќоидањои 
љамъоварии лампањои аз истифодаба-
ромадаи симобдор аз ањолї, шахсони 
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њуќуќї, соњибкорони инфиродї, ташкили 
нигоњдорї, интиќол ва безараргардонии 
онњо» тасдиќ гардидааст. Инчунин аз 
тарафи Раиси шањри Душанбе аз 7 июни 
соли 2011 тањти раќами 301-2 Ќарор «Оид 
ба чорабинињо доир ба системаи беза-
раркунї, љамъоварї, нигањдорї, њамлу 
наќл ва истифодаи партовњои лампањои 
симобдошта дар њудуди шањри Душан-
бе» ќабул шудааст. Масъулият оид ба 
иљрои ќоидањои мазкур ба маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
КВД «ХМК» вогузор гардидааст. Вуљуд 
надоштани ќоидањои мутобиќшавї оид 
ба муомилот бо лампањои симобдори 
коркардшуда ва корношоям дар шањри 
Душанбе, дар њалли бонизоми масъалањои 
бо пайдошавии онњо дар бахшњои гуно-
гуни иќтисодиёт вобаста аст ва нисбати 
љамъоварї, баровардан, нигоњдорї ва 
демеркулизатсияи марказонидашудаи 
чунин лампањо аз тарафи ањолї вобаста, 
мушкилї эљод менамояд. 

Дар маљмўъ метавон гуфт, ки аксария-
ти санадњои меъёрии њуќуќї номукаммал 
буда, бо механизмњои иљроиш ва маблаѓгу-
зорї таъмин карда нашудаанд. Дар робита 
ба ин, яке аз мушкилоти асосї сатњи пасти 
иљрои онњо ба њисоб меравад. 

Њолати масъалаи вуљуддоштаро љамъ-
баст намуда, ба хулоса омадан мумкин аст, 
ки ќонунњо ва санадњои меъёрии ќабулшу-
да дар соњаи муомилот бо партовњо танњо 
таъсири нопурра ва кутоњмуддат расонида, 
натиљаи дилхо надоданд.

1.2.  Асосњои институтсионалї 
Мутобиќи моддаи 6 Ќонуни Љумњу-

рии Тољикистон «Дар бораи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї» ва моддаи 32 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї» вазифањо, аз љумла масъалањои 
муомилот бо партовњо, ташкил намудани 
њавасмандгардонии иќтисодї ва иљтимої 
барои ташкилотњои истифодабаранда 
ва коркарди партовњои маишї, инчунин 
таъмин намудани ањолї бо иттилоот дар 
њудуди шањр, ба маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї ба шўъбаи коммуна-
лию муњандисии дастгоњи Раиси шањри 
Душанбе ва воњидњои дахлдори ноњиявии 
шањр вогузор карда шудааст. 

Тибќи низомнома дар бораи шўъбаи 
коммуналию муњандисии дастгоњи Раиси 
шањри Душанбе ба шўъба вазифањо љињати 

бурдани сиёсати ягонаи давлатї оид ба 
рушди инфрасохторњо дар њалли масъа-
лањои санитарї ва таъсис додани шароитњо 
барои фаъолияти мўътадили корхонањои 
ин соња вогузор карда шудааст. 

Вазифањои назорати давлатї љињати 
риояи талаботњои ќонунгузорї ва дигар 
њуљљатњои танзимкунанда дар бахши 
бамеъёрдарории пайдошавї, нигоњдорї 
љойгиркунї, безараргардонї, нобудсозї, 
коркард ва ѓайраи партовњои истењсолї ва 
истеъмолї ба маќомоти њифзи муњити зист 
ва маќомоти санитарию эпидемилогии 
шањрию ноњиявї вогузор карда шудааст. 

Идоракунии бонизоми ПСМ дар шањри 
Душанбе, аз љумла ислоњоти институтси-
оналї дар фаъолияти ин соња аз давраи 
татбиќи лоињаи «Идоракунии партовњои 
сахти маишии шањри Душанбе» бо мусо-
идати БАТТ оѓоз гардид. Лоиња дар соли 
2009 кори худро оѓоз намуда, дар соли 2014 
анљом ёфт. 

Маќсади лоиња – бењтар намудани фаъ-
олияти сохторњои идоракунии ПСМ дар 
шањр, бо назардошти риояи меъёрњои са-
нитарию эпидемиологї ба њисоб меравад. 

Дар доираи лоињаи мазкур дар њудуди 
чор ноњияи пойтахт корхонањои воњиди 
давлатї (КВД) оид ба љамъоварї ва баро-
вардани ПСМ ба партовгоњи умумишањрї 
таъсис дода шуд. 

Дар доираи њамин лоиња, соли 2011 дар 
заминаи МД «Истифодабарии роњњои» 
ноњияи Шоњмансур ташкилоти худмаблаѓ-
гузори КВД «Партовгоњи умумишањрии 
партовњои сахти маишии шањри Душанбе» 
таъсис дода шуд, ки барои ќабул, бањи-
собгирї ва љойгиркунонии партовњое, ки 
ба њудуди партовгоњ оварда мешаванд, 
масъул мебошанд. 

Љамъоварї ва њамлу наќли ПСМ-ро дар 
шањри Душанбе 4 корхонаи махсусгардо-
нидашудаи ноњиявии «Муассисаи махсуси 
наќлиётї оид ба кашондани ПСМ» ва 4 
корхонаи МД ноњиявии «Истифодабарии 
роњњо» амалї менамоянд.

КВД «Партовгоњи умумишањрии пар-
товњои сахти маишии шањри Душанбе» 
дар асоси шартнома бо ин корхонањо, аз 
њаљми умумии ПСМ пайдошавандаи шањр, 
зиёда аз 96% онро дар партовгоњ ќабул ва 
љойгир менамояд. Корхонањои саноатї ва 
ташкилотњо њамчунин дар асоси шартнома 
4% ПСМ, аз љумла партовњои истењсолие, 
ки истифода нашудаанд бо наќлиёти худї 
интиќол медињанд.
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Маъмурияти шањри Душанбе тартиби 
љамъоварї ва баровардани партовњоро 
муќаррар намуда, ба њудудњои дахлдор ба 
корхонањои коммуналї вобаста кардааст: 

а) дар нуќтањои ањолинишин ва мања-
лањо – ба хољагињои идоракунии манзилию 
коммуналї, моликони манзил дар якљоягї 
бо корхонањои махсусгардонидашуда оид 
ба баровардани партовњо; 

б) дар корхонањо ва ташкилотњо – ба 
маъмурияти корхонањо;

в) дар майдонњои муваќќатии љой-
гиркунии партовњо – ба корхонањои мах-
сусгардонидашуда оид ба баровардани 
партовњо;

г) дар кўчањо ва ќад-ќади канори роњњо – 
ба муассисањои дахлдори истифодабарии 
роњњои ноњияњои шањр.

Дар ин маврид ањолии шањр вазифадор 
њастанд, ки партовњои маиширо дар зарф-
њои пўшида љамъ намуда, аз соати 17.00 то 
23.00 онро ба љойњои махсуси ба ин маќсад 
људошуда бароранд.

Бо маќсади таъмини бехатарии сани-
тарию эпидемиологї, пешгирї намудани 
љойгиркунии партовњои маишї дар љой-
њои љамъоварии ѓайриќонунї, дар соли 
2015 бо супориши Раиси шањри Душанбе 
њамаи майдончањои љамъоварии партовњо 
деворбандї (ињота) гардида, обод карда 
шуданд. Дар 627 адади онњо камерањои 
назоратї насб гардида, аз њисоби кор-
мандони корхонањои коммуналї ва дигар 
корхонањо љињати пурзўр намудани чорањо 
оид ба риоя намудани ќоидањои тартиботи 
љамъиятї ва назорат аз болои сариваќт ба-
ровардани партовњои маишї, навбатдорї 
ташкил карда шудааст. 

Аммо бо мурури замон, асосан бо са-
баби бемасъулиятї ва надоштани дони-
ши зарурии экологии шањрвандоне, ки 
тартиботи муќарраршудаи муомилот бо 
партовњоро риоя намекарданд, навоварї 
самараи дилхоњ наовард. Аз тарафи ди-
гар шахсони масъули маќомоти иљроияи 
шањрї ва мањаллии њокимияти давлатї 
дар масъалаи наќши иттилоотнокї ва 
тарбия тариќи воситањои ахбори омма 
ва корњои фањмондадињї байни ањолї 
тавассути шўроњои мањалла, нозирони 
минтаќавии милитсия, соњибмулкони 
манзил ва ѓайра диќќати зарурї зоњир 
намекунанд. 

Љамъоварии људогонаи баъзе намуд-
њои партовњо (оњанпора, пластика, 
ќоѓазпора, шишапора, зарфњои шиша-

гї, партовњои корношоями электронї 
ва ѓайра) дар њаљми хурд, бевосита дар 
майдонњои љамъоварї ва партовгоњњои 
ПСМ, нуќтањои савдо ва ѓайра ѓай-
римутташакил амалї карда мешавад. 
Минбаъд ин партовњо барои коркард ба 
корхонањои хурд ва бад љињозонидашу-
даи «дастї» супорида шуда, њамчун ашёи 
хоми такроран истењсолшаванда њам дар 
дохили кишвар ва њам ба берун аз он ба 
фурўш бароварда мешавад.

Ба мушкилоти асосии рушди институт-
сионалї дар соњаи муомилот бо партовњо 
метавон инњоро дохил намуд:

• сатњи пасти иљрои ќарорњои ќабул-
гардида;

• механизмњои њамоњангсозї ба таври 
кофї такмил нагардида, ваколат ва чо-
рањои љавобгарї байни маќомоти махсуси 
ваколатдори давлатии назораткунанда, ки 
фаъолияти идоракунии партовњо ба сало-
хияти онњо дохил мегардад, људо карда 
нашудааст. 

• иќтидори шарикии давлату бахши 
хусусї оид ба рушди лоињањо дар соњаи 
таъсис додани корхонањои коркард исти-
фода намегардад; 

• низоми њисоботи оморї оид ба пай-
дошавї ва њаракати минбаъдаи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї ташкил карда 
нашудааст;

• инкишоф наёфтани соњибкории 
мањаллї ва минтаќавї оид ба коркарди 
захирањои такроран истењсолшаванда;

• сатњи нокифояи тафаккури экологї 
дар њамаи сатњњои муомилот бо партовњо, 
аз љумла ањолї;

• фароњам набудани шароит љињати руш-
ди шарикии «њокимият-соњибкорї-љамъ-
ият» ва сатњи пасти иштироки ањолї дар 
њалли мушкилоти муомилот бо партовњо;

• Вуљуд надоштани њамкорї дар соњаи 
коркарди ашёи хоми такроран истењсол-
шаванда байни бахши соњибкории оид ба 
коркарди ашёи хоми такроран истењсол-
шаванда ва дигар соњибкорон, набудани 
механизми робитаи баръакс бо ањолї

1.3.  Стратегия ва барномањое, ки масъ
алањои  идоракунии  партовњоро 
ба танзим медароранд 

Њуљљати асосии стратегии рушди мил-
лии кишвар «Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030» ва Барномаи миёнамуњлати 
рушди Љумњурии Тољикистон барои 
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солњои 2016-2020 ба њисоб мераванд, ки 
дар соли 2016 ќабул гардиданд.

Дар ин њуљљатњо њамчунин масъалањои 
муомилот бо партовњо инъикос гардида, 
аз љумла тадбирњоро оид ба коркарди 
нињоии ашёи хоми мањаллї ва партовњо, 
такмилдињии механизмњои идоракунии 
партовњо ва як ќатор чорањои дигар пеш-
бинї менамояд.

Айни замон дар шањри Душанбе њуљља-
ти барномавии маќсаднок оид ба идора-
кунии маљмўии партовњои истењсолот ва 
истеъмолї вуљуд надорад. 

Дар љумњури «Консепсияи ислоњоти 
хољагии манзилию коммуналї дар Љумњу-
рии Тољикистон барои солњои 2010-2025» 
амалї карда мешавад, ки сохтмони давра 
ба давраи партовгоњњо ва љойњои љамъ-
оварии партовњои коммуналї, гузаштан 
ба худмаблаѓгузорї дар асоси тарифњое, 
ки арзиши хизматрасониро мепўшонанд, 
пешбинї менамояд.

Дар таќвияти ин Консепсия соли 2014 
«Барномаи рушди хољагии манзилию 
коммуналї дар Љумњурии Тољикистон 
барои давраи солњои 2014-2018» ќабул 
гардид, ки васеъ намудани дастрасии ањолї 
ба хизмат расонии марказонидашудаи 
љамъ оварї ва баровардани ПСМ, зидди 
монополизатсиякунонї ва рушди раќо-
батпазирии низоми хољагии манзилию 
коммуналї бо супоридани баъзе вазифањо 
ва ваколатњо ба маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї ва худидоракунии 
мањал, инчунин љалби бахши хусусї ба 
соњаи фаъолияти муомилот бо партовњоро 
пешбинї менамояд. 

Дар соли 2005 аз тарафи ташкилоти 
ѓайрињукуматии «Фонди дастгирии ташаб-
бусњои шањрвандї» бо љалби коршиносони 
миллї ва дастгирии шањрдории шањри 
Душанбе барномаи идоракунии экологии 
шањри Душанбе омода карда шуд. Яке аз 
самтњои афзалиятнок дар барнома муш-
килоти партовњои шањрї муайян карда 
шуд. Аз љониби муаллифон тањлили њо-
лати масъалањо, мушкилоти мављудбуда 
гузаронида шуда, оид ба бењтар гардони-
дани вазъияти мављудаи муомилот бо пар-
товњои истењсолї ва истеъмолї дар шањри 
Душанбе тавсияњо дода шуд.

Дар соли 2009 Консепсияи рушди иљти-
моию иќтисодї ва њудудии шањри Душанбе 
тањия гардид, ки иншоотњои таъсиррасон 
ба муњити зист баррасї гардида, иншоот-
њои њифз ва нуќтањо бо талаботњои махсуси 

истифодабарии њудудњо, ки мањдудиятњои 
банаќшагирии экологї ва санитарию ги-
гиениро ташкил менамоянд, муайян карда 
шуданд. 

Дар соли 2014 Маљлиси вакилони халќи 
шањри Душанбе барномаи рушди иљтимо-
ию иќтисодии шањрро барои соли 2015 тас-
диќ намуд. Дар барнома аз љумла дар соњаи 
идоракунии ПСМ пешбинї гардидааст:

– бо маќсади ташкили аввалияи ба навъ-
њо људокунии ПСМ, мутобиќи Наќшаи 
генералии шањри Душанбе пешбинї наму-
дани нуќтањои ќабули њамаи намудњои за-
хирањои хоми такроран истењсолшаванда 
ва љалб намудани бахши соњибкорї барои 
фаъолияти нуќтањои зикргардида;

– Ба КВД «Партовгоњи партовњои 
сахти маишии шањри Душанбе» тањия 
намудани барномаи аввалия љињати дар 
њудуди полигон ташкил кардани корхонаи 
коркарди партовњо ва барои баррасї ба 
шањрдорї пешнињод намудан он супориш 
дода шуд.

Ѓайр аз нуќтањои зикргардида, аз та-
рафи шўъбаи коммуналию муњандисии 
дастгоњи Раиси шањри Душанбе меха-
низми омода намудани санади меъёрии 
дахлдор, њамчун лоињаи пилотї муайян 
намудани якчанд майдончањои љамъова-
рии партовњо барои истифодабарии онњо 
аз тарафи ташкилотњои ѓайридавлатї, 
тиљоратї ё шахсони инфиродї тањия шуда 
истодааст.

Љињати иљрои тадбирњои ќабулшуда, 
дар њудуди иншоотњои саноатии шањр ва 
атрофи нуќтањои санитарии Партовгоњи 
ПСМ шањри Душанбе ба соњибкорон бо 
маќсади ташкили фаъолият оид ба љамъ-
оварї, ба навъњо људокунї ва коркарди 
ашёи хоми такроран истењсолшаванда 
майдонњои истењсолї пешнињод карда 
шудааст. Дар айни замон зиёда аз 30 корхо-
нањои хурд ва соњибкорони инфиродї дар 
соњаи љамъоварї ва коркарди партовњои 
зерин: фулузоти сиёњ ва ранга, ќоѓазпорањо 
(макулатура), намуд ва сифати гуногуни 
маводњои бандубаст, зарфњои истифода-
шуда ва ѓайра амал менамоянд. Њамзамон 
технологияњои истифодашаванда оид ба 
коркард мукаммал набуда, мутобиќат ба 
талаботњои санитарї ва экологиро талаб 
менамояд.

Тањлили иљрои наќшањо ва барномањо 
дар соњаи муомилот бо партовњо дар 
шањри Душанбе нишон дод, ки дар маљмўъ 
чун дар сатњи минтаќавї иљрои ќарорњои 
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ќабулшуда мунтазам амалї карда наме-
шаванд, инчунин низоми мониторинг аз 
болои ичрои онњо дар сатњи зарурї ба роњ 
монда нашудааст. 

Дар маљмўъ ин бо сабабњои зерин во-
бастааст: 

– набудани барномаи маљмўї оид ба 
идоракунии партовњо;

– нокифоя будани интизоми иљроиш 
љињати амалї намудани ќарорњои ќабулшуда;

– нокифоя будани маблаѓгузорї ва 
сатњи пасти тахассуси кадрњо барои иљрои 
чорабинињои банаќшагирифта;

– ѓайрисамаранок будани механизмњои 
њамоњангсозї ва њамгироии масъалањои 
муомилот бо партовњо ба њуљљатњои стра-
тегию барномавии соњавї; 

– вуљуд надоштани низоми самараноки 
назорати истењсолотї оиди муомилот бо  
партовњои истењсолот ва истеъмолї;

– вуљуд надоштани њавасмандгардонии 
самараноки меъёрию њуќуќї ва иќтисодї 
барои љалби партовњо ба гардиши хољагї;

– имконияти маъракањои иттилоотї 
бо маќсади љалб намудани тарафњои 
манфиатдор ба масъалањои љамъоварии 
алоњида ва коркарди партовњо истифода 
намешавад;

– вуљуд надоштани низоми иттилоотно-
кии ањолї дар бораи таъсири зараровари 
партовњои саноатї ба муњити зист ва са-
ломатии одамон.

1.4.  Низоми  љамъоварї,  нобудсозї 
ва коркард

Партовњои сахти маишї

Низоми муомилот бо партовњои истењ-
солї ва истеъмолие, ки дар шањри Душанбе 
ба вуќўъ пайвастааст, дар асоси гўронида-
ни партовњо дар партовгоњи шањрии ПСМ 
асос ёфтааст.

Идоракунии ПСМ дар шањри Душанбе 
аз оѓози соли 1990 то оѓози соли 2000-ум 
бо сабаби вуљуд надоштани маблаѓгузо-
рии зарурї, таъминоти моддию техникї 
ва дигар захирањои зарурї барои нигоњ-
дорї ва рушди фаъолияти соњаи мазкур, 
дар њолати нињоят ѓайриќаноатбахш 
ќарор дошт. 

Дар раванди фаъолияти њаётии худ 
шањр њамасола беш аз 1 млн. м3 партовњои 
сахти маишї ва истењсолотро њосил мена-
мояд. Њаљми партовњои пайдошаванда ва 
ба партовгоњ бурдашаванда дар љараёни 
афзоиш ќарор дорад.

Љадвали 1: Пайдошавии партовњои коммуналї дар ш. Душанбе

Воњиди маъмурї
с. 2013 
(њаз.м3)

с. 2014
(њаз.м3)

с. 2015
(њаз.м3)

с. 2015 дар %
нисбат ба 
соли 2014

ш. Душанбе 857,4 1003,0 1034,4 103,1
Сарчашмаи маълумот: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

дар шањри Душанбе, с.2016

Айни замон дар шањр 749 майдончањои 
партов ва 584 шахтањои партов дар хо-
нањои истиќоматии бисёрошёна амал 
менамояд.

Партовгоњи ПСМ шањри Душанбе дар 
километри 9-уми роњи автомобилгарди 
Душанбе-Вањдат ќарор дорад, майдони он 
20 гектарро ташкил намуда, аз соли 1977 
фаъолият менамояд. Аз оѓози истифода-
барї дар партовгоњ беш аз 20 миллион 
м3 ПСМ коркард шудааст. То соли 2011 
партовгоњ дар баланси МД «Истифодаба-
рии роњњои» ноњияи Шоњмансури шањри 
Душанбе ќарор дошт. Љамъоварї ва ба-
ровардани ПСМ аз тарафи раёсатњои ис-
тифодабарии роњњои ноњияњои шањр иљро 
мегашт. Айни замон дар натиљаи татбиќи 
лоињаи муштарак бо БАТТ «Идоракунии 

партовњои сахти маишии шањри Душан-
бе», партовгоњ дар мувозинаи корхонаи 
худмаблаѓгузори КВД «Партовгоњи пар-
товњои сахти маишии шањри Душанбе» 
ќарор дорад.

Партовгоњ таљдид гашта, бинои маъ-
мурї сохта шуд, бо механизмњои наќли-
ётї, тарозуи баркашии наќлиёт, шустани 
наќлиёт ва дигар инфрасохтори ёрирасон 
барои ќабул ва истењсоли бехатари кор-
карди ПСМ таъмин гаштааст. 

Дар партовгоњ низоми љамъоварї ва 
нуќтаи танзими газ, ки бо ќубурњои мах-
суси њаракаткунанда, ки газро бояд ба 
нуќтаи гармкунанда ворид созад, ташкил 
карда шудааст. Газ аз сабаби нокифоягии 
њаљми он барои эњтиёљоти истењсолї ва 
хољагї истифода намешавад.
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Дар њудуди партовгоњ коргоњ оид ба 
сўзонидани партовњои тиббї ва демер-
кулизатсияи лампањои симобдор сохта 
шудааст.

Дар партовгоњ низоми љамъоварии 
алоњида ва ба навъњо људокунии пар-
товњо ташкил карда нашудааст. Дар 
баробари ин, аз љониби соњибкорони 
инфиродї дар партовгоњ љамъоварии 
захирањои такроран истењсолшаванда ва 
супоридани онњо барои коркарди мин-
баъда амалї карда мешавад. Асосан ин 
на он ќадар њаљми зиёди зарфњои шишагї 
ва шишапорањо, ќоѓазпорањо, фулузоти 
сиёњ ва ранга, полиэтиленњо ва маводњои 
бандубасти таркибашон гуногун, зарфњо 
ва ѓайра ба њисоб меравад. Бањисобгирии 
бонизоми љамъоварї ва коркарди захи-
рањои такроран истењсолшаванда бурда 
намешавад.

Дар партовгоњи шањри Душанбе дар на-
тиљаи азхудкунии бе мувофиќаи заминњои 
наздињудудї, ки дар мавзеи Окчакман љой-
гирбуда, ки ба заминњои маъмурии ноњияи 

Рўдакї дохил аст, нуќтањои санитарию 
мухофизатї риоя намегардад. Аз тарафи 
ањолї дар наздикии 25-30 метр аз партов-
гоњ бе риояи меъёрњои санитарию экологї 
хонањои истиќоматї сохта шудааст.

Сатњи нињоят пасти коркарди ПСМ 
бо вуљуд надоштани њавасмандгардонии 
њуќуќї ва иќтисодї ва рушди инфрасох-
торњо љињати љамъоварї намудани пар-
товњо дар манбаи пайдошавї ва техноло-
гияи коркарди онњо вобаста аст.

Яке аз омилњои мусбат дар шањр, ин 
барњам додани аксари партовгоњњои 
ѓайриќонунии ПСМ-ро метавон арзёбї 
намуд.

Њамзамон тибќи маълумоти Кумитаи 
идораи замин дар шањри Душанбе дар ка-
нори њудуди шањр ба њолати 1 январи соли 
2015 њоло њам партовгоњњои ѓайриќонунии 
аз љињати њудуд ва њаљми љамъшавиашон 
гуногуни ПСМ вуљуд доранд, ки барњам 
дода нашудаанд. Масоњати умумии чу-
нин партовгоњњо дар шањр 45,2 га ташкил 
медињад.

Љадвали 2. Масоњати заминњое, ки зери партовгоњњои ѓайриќонунї 
дар шањри Душанбе ишѓол гардидаанд

р/т Номгўи ноњияњои шањри 
Душанбе

Масоњати ќитъаи заминњое, ки зери партовгоњњои 
номутташакил ќарор гирифтаанд (га)

1. И.Сомони 1,5

2. Шоњмансур 19,7

3. А.Сино 23,0

4. Фирдавсї 1,0

           Њамагї: 45,2

Сарчашмаи иттилоот: Кумитаи идораи замини ш. Душанбе, с. 2015

Тањлили морфологии ПСМ љињати банаќ-
шагирии амалњо оид ба коркард ва нобудсо-
зии партовњо зарур мебошад. Аммо чунин 
тањлил аз тарафи маќомотњои омор бурда 
намешавад. Вобаста ба ин, таркиби морфоло-
гї ва њаљми пайдошавии захирањои такроран 
истењсолошаванда ба монанди коѓаз, кар-
тон, шиша, пластмасса, фулузот, партовњои 
электронї, партовњои гуногуни саноатї ва 
ѓайраро муайян намудан душвор аст.

Аз рўйи маълумоти шўъбаи коммуна-
лию муњандисии дастгоњи Раиси шањри 
Душанбе, таркиби морфологии ПСМ дар 
солњои охир таѓйироти назаррас дидааст. 
Дар он партовњои хўрок, маводњои поли-
мерї, саноати сабук ва хурокворї бо дав-

раи зиёди таљзия дар муњити зист бартарї 
доранд. 

Афзоиши њаљми пайдошавї ва истифо-
да накардани партовњои хурокворї, ќис-
ман бо ќабул намудани Ќарори Маљлиси 
вакилони халќи шањри Душанбе тањти 
№195-20 аз 24 декабри соли 2009 «Дар бо-
раи тадбирњо оид ба танзими нигоњдории 
чорво ва њайвонот дар шањри Душанбе» 
вобастааст, ки нигоњдории чорвои калон 
ва хурдро дар њудуди шањри Душанбе 
иљозат намедињад.

Маълумотњои дар љадвали 3 овардашу-
да оид ба таркиби морфологї даќиќ на-
мебошанд, зеро ки тањќиќи даврии расмї 
гузаронида нашудааст. 



14

Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо

Љадвали 3. Таркиби морфологии ПСМ дар шањри Душанбе

р/т Намуди партовњо бо %
1 Партовњои хўрокворї 52,35
2 Коѓаз ва картон 7,2
3 Пластмасса 9,5
4 Шиша 8,2
5 Бофандагї 2,3
6 Резина 1,8
7 Фулузотњо (металлњо) 6,95
8 Партовњои чубї 3,2
9 Партовњои электронї 2,25
10 Дигар намудњо 6,25

                       Њамагї 100
Сарчашмаи маълумот: Шўъбаи коммуналию муњандисии 

дастгоњи Раиси  шањри Душанбе, с. 2015

Дар баробари ПСМ дар шањр њаљми зиё-
ди партовњои истењсолї, аз истифодабарии 
наклиёти автомобилї, сохтмони биноњои 
истиќоматї ва маъмурї, партовњои тиббї, 
маводњои сўхту молидании коркардшуда, 
автомашинањое, ки мўњлаташонро адо 
намудаанд, автошинањои кўњнашуда, акку-
муляторњо ва батареяњои истифодабурда-
шуда, партовњои электрикї ва таљњизотњои 
электронї, ќоѓазпорањо, маводњои поли-
мерї, шишапорањо, лампањои симобдор 
ва њароратсанљњои ва як ќатор намудњои 
дигари партовњо, ташаккул меёбанд.

Намудњои алоњидаи партовњо ба монан-
ди зарфњои пластикии нўшобањо, фулузоти 
ранга ва сиёњ, намудњои алоњидаи зарфњои 
шишагї, аз тарафи ањолї дар љойњои љамъ-
оварии партов ва партовгоњњои ПСМ љамъ-
оварї гардида, ба нуќтањои ќабул супорида 
мешаванд. Чунин нуќтањои махсусгардо-
нидашуда аз тарафи корхонањои хусусї 
ва хурди тиљоратї таъсис дода шудаанд. 
Коркарди партов дар онњо одатан бо усули 
«дастї», бе риояи меъёрњои њам экологї ва 
њам санитарї амалї карда мешавад. Назо-
рати давлатї дар амал дар ин соња низ дар 
сатњи зарурї бурда намешавад.

Афзоиши парки техникањои маишї, 
азнавкунї ва аз кор баромадани онњо 
боиси пайдошавии зиёди чунин партовњо 
мегардад, ки барои коркарди онњо лоиња-
кашї, васли хатњои технологї зарур аст. 
Хатњои мазкур ба гурўњњо ва ќисматњо 
људо намудани партовњо, тавассути аз 
онњо њосил намудани, аз љумла, фулузоти 
ќиматбањо имконият медињад.

Азбаски омори амалкунанда морфо-
логияи ПСМ –ро инъикос наменамояд ва 
имконият немедињад, ки бањисобгирии 
партовњои саноатї ва дигар партовњои 
дар боло зикргардида гузаронида шавад, 
бинобар ин маълумот оид ба сарчашма ва 
њаљми пайдоиши онњо ва њаракати минбаъ-
даи онњо вуљуд надорад.

Партовњои истењсолї
Дар сохтори имрўзаи саноатии шањр 

саноати сохтмон, саноати мошинсозї, кор-
хонањои саноати хўрокворї ва мањаллї, 
низоми наќлиёти автомобилї, роњи оњан 
ва наќлиёти њавої бартарї доранд. Корхо-
нањои бузурги шањри Душанбе Корхонаи 
воњиди давлатии «Тољиксемент», Корхо-
наи воњиди давлатии њавопаймоии «Тољи-
кистон», Заводи арматурбарорї, Љамъия-
ти истењсолии «Тољиктекстил», Љамъияи 
сањомии «Тољирон», Корхонаи воњиди 
давлатии «Роњи оњани Тољикистон», ва 
дигар корхонањо ба њисоб мераванд.

Партовњои истењсолие, ки дар раванди 
фаъолият пайдо мегарданд, инчунин бо 
сабаби вуљуд надоштани партовгоњњои са-
ноатї, асосан истифодаи минбаъдаи худро 
наёфта, онњо ба Партовгоњи умумишањрии 
ПСМ бурда мешаванд. Ба истиснои пар-
товњои саноати бофандагї, мошинсозї ва 
коркарди фулузот, ки њамчун ашёи хоми 
такроран истењсолшаванда дар манбаи 
пайдоиш ва дигар корхонањои шањр исти-
фодаи худро пайдо менамоянд. 

Фоизи ками коркарди партовњои истењ-
солї ва истеъмолї дар шањри Душанбе бо 
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сабаби вуљуд надоштани барномањо оид 
ба ташкил намудани низоми захиракунї 
ва коркарди ашёи хоми такроран истењсол-
шаванда, набудани асосњои њуќуќї љињати 
љалб намудани маблаѓњо барои ташкил ва 
рушди инфрасохторњо оид ба љамъоварии 
алоњида, коркард ва нобудсозии захирањои 
такроран истењсолшаванда, инчунин рушди 
имкониятњо оид ба љалби сармоягузорї 
барои ташкил ва таќвияти инфрасохторњои 
коркарди партовњо вобастагї дорад.

Барои ба роњ мондани низоми маљмўии 
идоракунии партовњои истењсолї, гузаро-
нидани барўйхатгирии партовњои саноатї 
ва дигар партовњо, бо ташкили минбаъдаи 
њисоботи омории ва таъсис додани рўйхати 
(каталоги) захирањои такроран истењсол-
шаванда зарур аст.

Партовњои тиббї
Манбаи асосии пайдошавии партовњои 

тиббї, муассисањои табобатию пешгирику-
нанда (МТП), нуќтањои тиббї ва нуќтањои 
кўмаки аввалияи тиббї ба њисоб мераванд. 
Партовњои тиббие, ки дар натиљаи фаъ-
олияти ин муассисањо пайдо мегарданд, 
маводњои зеринро ба монанди реактивњои 
биологї, маводњои басташаванда, љой-
пўшњо барои кати хоб, хилъатњо, пласт-
массањо (сўзандоруњо, катетерњо, системњо 
барои гирифтан ва гузаронидани хун ва 
ѓайра), резина (дастпўшак ва ѓайра), ши-
шањо (зарфњои ташхисгоњї ва дорухонагї, 
ампулањо), фулузот (сўзанњо, асбобњо) ва 
ѓайраро дар бар мегиранд. 

МТП низоми мутташакили љамъоварї, 
нигоњдорї ва нобудсозии партовњо, ки ба 
талаботи ќоидањои санитарии амалкунан-
да – ЌМС 2.1.7.728-99 љавобгў бошанд, на-
дорад. Асосан љамъоварии сўзандоруњои 
як маротиба истифодашаванда, системаи 
хунгузаронї амалї карда мешаванд, ки дар 
бењтарин њолат дар танўрњои махсус (инсе-
нераторњо) сўзонида мешаванд. Ба навъњо 
људокунї ва нигоњдории муваќќатї, њамлу 
наќли партовњо тибќи дараљаи хатарнокии 
онњо гузаронида намешавад. 

Њамчунин дар маљмўъ низоми бањисоб-
гирии давлатї ва идоравї ва партовњои 
хатарноки тиббї, аз љумла дар манбаи 
пайдошавии онњо вуљуд надорад, бинобар 
ин онњо баъзан ваќт бо партовњои оддии 
маишї љамъоварї гардида, ба партовгоњи 
умумишањрї бурда мешаванд

Оташдонњое, ки дар беморхонањо барои 
сўзонидани партовњои хатарноки тиббї 

вуљуд доранд, намунавї набуда, аксаран 
фаъолият намекунанд.

Дар њудуди партовгоњи ПСМ шањри 
Душанбе оташдон барои сўзонидани 
партовњои тиббї љойгир карда шудааст. 
Мутобиќи фармоиши маъмурияти шањри 
Душанбе КВД «Партовгоњи партовњои 
сахти маишии шањри Душанбе» бояд бо 
муассисањои тиббии шањр барои хизматра-
сонї љињати њамлу наќл, ќабул ва коркарду 
нобудсозии партовњои тиббї шартнома 
бандад. Тибќи њисоботњо мањсулнокии 
њармоњаи дар оташдони сўзонидани пар-
товњои тиббї бояд зиёда аз се тоннаро таш-
кил дињад. Дар баробари ин, шароитњои 
техникии љойи сўзонидани партовњои 
тиббї дар њудуди партовгоњи шањри Ду-
шанбе, гузаронидани экспертизаи иловагї 
доир ба риоя намудани ЌМС 2.1.7.728-99 
ва матобиќ намудани инфрасохторњо оид 
ба љамъоварї, њамлу наќл, нигоњдории 
муваќќатї ва коркарду нобудсозии пар-
товњои тиббиро талаб менамояд.

Муомилоти минбаъда бо партовњои 
тиббї баъди гузаронидани арзёбии тех-
никї ва санитарии иловагии љойи сўзони-
дани партовњои хатарноки тиббї дар њу-
дуди партовгоњи умумишањрии партовњои 
сахти маишї, бо тањия намудани њуљљатњои 
танзимкунанда барои амалї намудани 
бањисобгирї, љамъоварї, нигоњдорї, њам-
лу наќл ва коркарду нобудсозии марказо-
нидашудаи онњо ба маќсад мувофиќ аст.

Лампањои симобдор 
Бо ташаббуси Њукумати Љумњурии То-

чикистон аз соли 2009 бар ивази лампањои 
тафсон дар њама љо лампањои камасраф 
(люминестсенї, симобдор) истифода карда 
мешавад.

Бо маќсади ба танзим даровардани 
муомилот бо лампањои люминестсении 
корношоям, Ќарори Раиси шањри Душанбе 
аз 7 июни соли 2011, №301-2 «Дар бораи 
таќвияти чорањо нисбати низоми безарар-
гардонї, љамъоварї, нигоњдорї, њамлу 
наќл ва нобудсозии лампањои симобдори 
коркардшуда дар њудуди шањри Душанбе» 
ќабул гардид. Мутобиќи ин ќарор дар 
њамаи Раёсатњои минтаќавии истифода-
барии манзили ноњияњои шањр анборњо 
барои нигоњдории муваќќатии лампањои 
корношоями симобдор људо карда шуд. 
Чунин анборњо дар ноњияњои Сино – 20 
адад, Исмоили Сомонї – 15 адад, Шоњман-
сур – 14 адад, Фирдавсї – 14 ададанд. Вале 
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анборњои ба ин маќсадњо људокардашуда 
ба талаботњои меъёрии санитарї љавоб-
гў нестанд. Ѓайр аз ин, дар чор ноњияи 
шањр нуќтањои аз ањолї ќабул намудани 
лампањои симобдори корношоям ташкил 
карда шудааст. Аз сабаби вуљуд надошта-
ни љойи махсуси муљањњазгардонидашу-
даи нигоњдории муваќќатии лампањои 
симобдор, ба пайдо шудани нуќтањои нави 
ифлосшавї бо хатари баланди таъсири 
симоб ба муњити зист ва саломатии инсон 
оварда мерасонад. 

Тибќи маълумоти Раёсати њифзи муњити 
зист ва Хадамоти назорати давлатии сани-
тарию эпидемиологї дар шањри Душанбе 
њамасола таќрибан 1,5 миллион адад лам-
пањои симобдор истифода карда мешавад. 
Бо назардошти он, ки дар бозорњои шањр, 
аз љумла лампањои бесифат ворид меша-
вад, њамасола њудуди 45-50 њазор адад лам-
пањои симобдор корношоям мегарданд. Ин 
бе дарназардошти њароратсанљњо ва дигар 
ашёњои дигари фулузотї, пластмассї, ки 
дар таркиби худ симоб доранд, мебошад. 
Масалан агар соли 2012 дар корхонањо ва 
ташкилотњои шањр њудуди 121 њазору 615 
адад лампањо корношоям гардида бошад, 
пас дар соли 2014 он аллакай 250 њазору 
113 ададро ташкил намуд, аз ањолї назди-
ки 600 њазор адад лампањои корношоям 
пайдо гардид. 

Мутобиќи супориши Раиси шањр њамаи 
корхонањои шањр вазифадор гардидаанд, 
ки, мустаќилона љамъоварии лампањои си-
мобдоре, ки корношоям гардидаанд амалї 
намуда, дар асоси шартнома минбаъд ба 
КВД «Партовгоњи партовњои сахти маи-
шии шањри Душанбе» супоранд. Демер-
кулизатсияи лампањо бевосита дар њудуди 
партовгоњ, ки барои ин маќсад дастгоњ 
насб карда шудааст, амалї карда мешавад.

Муомилоти минбаъдаи лампањои си-
мобдори корношоям, амалї намудани 
арзёбии иловагии техникї ва санитарии 
љойи љойгиркунї ва регламенти кори 
дастгоњи демеркулизатсиякунонии лам-
пањои симобдорро дар њудуди Партовгоњи 
умумишањрии партовњои сахти маишї бо 
тањияи њуљљатњои танзимкунанда љињати 
бањисобгирї, љамъоварї, нигоњдорї, њам-
лу наќл ва демеркулизатсияи марказонида-
шудаи онњоро пешбинї менамояд. 

Партовњои сохтмонї
Дар натиљаи корњои сохтмонии бахши 

манзил ва ѓайриманзил, сохтмон ва таъми-

ри роњњои автомобилгард ва ѓайра пайдо 
мегардад. Вуљуд надоштани њуљљатњои 
танзимкунанда оид ба муомилот бо пар-
товњои сохтмонї имконият медињад, ки 
онњо ба сифати гуногун њамчун пурку-
нандаи конњои (карерњои) коркардшудаи 
маъданњои фоиданоки маъмул дар љанубу 
ѓарбии шањр ва чуќурињои бодлес (эрозия-
нок) истифода бурда шавад. Элементњои 
сохти биноњо ва иншоотњо барои эњтиёљо-
ти хољагї ба ањолии шањр фурўхта меша-
вад. Ќисматњои љинсњои пора-пора ва хок 
аз корњои заминї дар партовгоњи ПСМ 
барои поругардонии ќабати партовњои 
маишї истифода мегарадад. Корхонањои 
хурд ва бахши хусусї баъди истењсоли 
корњои сохтмонї ва таъмирї партовњои 
сох тмониро дар майдончањои партов 
барои нобудсозии минбаъдаи онњо дар 
полигони умумишањрї љойгир менамоянд. 
Инчунин љойгиркунии ѓайриќонунии ин 
партовњо дар канори шањр дида мешавад. 

Љорї намудани низоми бањисобгирї 
ва ба тартиб даровардани љойгиркунии 
партовњои пайдошавандаи сохтмонї баъ-
ди вайрон кардани биноњо ва иншоотњо, 
инчунин дар раванди сохтмон ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Њамзамон коркарди 
партовњои сохтмонии калонњаљм ба санг-
резаи мукааб, тавассути љињозонидани 
таљњизоти резакунандаю ба навъњо људо-
кунанда, аз љумла њаракаткунанда њалли 
худро талаб менамояд.

1.5. Иттилоот ва мониторинг 
Айни замон дар шањри Душанбе чун 

дар тамоми кишвар низоми бањисобгирии 
давлатї ва идоравии оморї дар бораи њаљ-
ми пайдошавии партовњо, вуљуд надорад. 
Дар вобастагии ба ин маълумоти бовари-
нок оид ба њаљми пайдошавии партовњои 
истењсолї ва истеъмолї, морфология, 
таркиб, дараљаи хатарнокї, таъсири он 
ба муњити зист, аз љумла саломатии инсон 
вуљуд надорад.

Аз соли 2013 бо фармоиши Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољи-
кистон Шакли 1-партовњо «Њисобот оид 
ба пайдошавии партовњои коммуналї дар 
доираи љамъоварии љамъиятї ва њамлу 
наќли онњо» љорї карда шудааст, ки аз 
љониби маќомотњои шањрии низоми хиз-
матрасонии коммуналї љамъоварї карда 
мешавад. 

Шакли мазкур дорои нишондодњо дар 
бораи партовњои омехтаи коммуналї ва 
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кўчагї, партов аз бозорњо ва нуќтањои сав-
до, гулгаштњо (боѓњо) ва полезњо, инчунин 
партовњои андозаашон бузург мебошад. 

Аммо дар ин шакли њисобот набудани 
иттилоот оид ба морфологияи партовњо 
имконият намедињад, ки онро бо маќсади 
њарчи васеъ истифода намуд.

Дар айни њол масъалањое, ки бо ташкил 
ва љорї намудани кадастри партовњо ва 
реестри давлатии иншоотњои љойгиркунии 
партовњо, аз љумла љойњои ѓайриќонунї 
вобастаанд, њалли худро наёфтааст.

Бањисобгирии пайдошавї ва њара-
кати минбаъдаи партовњои истењсолї, 
тиббї, партовњои сохтмонї, электрикї, 
электронї, наќлиёти азкорбаромада ва 
ќисматњои он ва партовњои дигар бурда 
намешавад.

Аз ин рў гузаронидани арзёбї ва тањли-
ли маљмўии экологию иќтисодии њолати 
масъала оид ба љалб намудани партовњо 
ба гардиши хољагї воќеан душвор аст.

Баъзе маълумотњои нопурра оид ба 
пайдошавї, њаљми љамъшавї ва истифодаи 
партовњо дар раёсати шањрии њифзи муњити 
зист вуљуд доранд. Маълумотњо мутобиќи 
санадњои меъёрии њуќуќии тасдиќгардида, 
барои њисоб кардани пардохтњо аз њисо-
би љойгиркунии партовњо ба муњити зист 
љамъоварї карда мешавад. Аммо маълу-
мотњо доир ба партовњо пурра набуда, ња-
маи корхонањои истењсолї ва ташкилотњои 
шањриро фаро нагирифтаанд.

Асос барои љаъоварии иттилоот дар 
бораи партовњои истењсолї ва ба низом да-
ровардани он, ќаблан шиносномаи шакли 
ягонаи стандартии партовњои истењсолї, 
ки чун замима барои иљозати љойгиркунии 
партовњо ба муњити зист дохил мегашт, 
хизмат мерасонд. Шиносномаи партов 
њадди аќал хусусиятњои физикию химиявии 
партовњо, маълумотњо доир ба миќдори 
он, технологияи пайдоиш, љойи пайдоиш, 
љойи нигоњдориро дар бар мегирифт. Дар 
айни замон бо љорї намудани иљозатнома 
барои љойгиркунии партовњои хатарнок, 
ки дар он ПСМ низ дохил мегардад, зами-
маи мазкур эътибори худро гум кардааст. 

1.6. Таъминоти молиявї 
Якчанд сарчашмањои маблаѓгузории 

масъалањои љамъоварї ва нобудсозии 
партовњои истењсолї ва истеъмолї вуљуд 
дорад:

• Сарчашмањои дохилї инњоро дар бар 
мегирад: пардохтњои коммуналї аз ањолї 

ва ташкилотњо барои љамъоварї ва баро-
вардани ПСМ ва буљети шањр;

• Фонди махсуси экологии ѓайрибуље-
тии шањрї (пардохтњо барои љойгиркунии 
партовњо ба муњити зист);

• Маблаѓњои аз донорњо љалбгардида;
• Маблаѓњои корхонањо ва ташкилотњо.
Тањлили воридоти пардохтњо нишон 

медињанд, ки љараёнњои молиявї аз њисоби 
пардохтњои коммуналии ањолї ва ташки-
лотњо барои хизматрасонии љамъоварї 
ва нобудсозии партовњо, буљети шањри 
Душанбе ва маблаѓњои аз донорњо љалб-
гардида амалї карда мешаванд. 

Фонди махсуси экологии ѓайрибуљетї 
дар сатњи зарурии њалли масъалањои идо-
ракунии партовњо равона нашуда, барои 
амалисозии чорабинињои умумии њифзи 
табиати шањр ва дигар масъалањо истифо-
да мегардад.

Тарифњои амалкунанда барои хизматра-
сонии корхонањои махсусгардонидашуда 
оид ба нобудсозии ПСМ ва љамъоварии 
пардохт барои ин хизматрасонињо, ха-
рољотњои сарфгардидаро намепўшонад. 
Вуљуд надоштани захирањои кофї барои 
афзун гардонидани иќтидори нигоњдории 
шароитњои санитарї ва сармоягузорї ба 
такмилдињии технологияњои коркарду 
нобудсозии партовњо, сохтмони хатњои ба 
навъљудокунї оид ба љамъоварии алоњида 
ва дигар инфрасохторњо љињати коркарди 
ашёи хоми такроран истењсолшаванда 
имконият намедињад. Љорї намудани 
тарифњои тафриќавї барои љамъоварї 
ва нобудсозии партовњо љињати ба даст 
овардани фоида ва ташаккул додани 
фонди рушд барои идоракунии босамари 
партовњо зарур, имкон фароњам меовард. 

Зарурати њал намудани мушкилињои 
мављудбударо дар соњаи муомилот бо пар-
товњо ба инобат гирифта, дар њуљљатњои 
ќабулмегардидаи рушди кишвар ва шањр 
вазифањо нисбат ба такмилдињии низоми 
батанзимдарории тарифї дар системаи 
хољагии манзилию коммуналї, ташаккул 
додани тањияи низоми меъёрии њуќуќї 
ва барномавї љињати љорї намудани та-
лаботњои экологї ва санитарї, аз љумла 
дар масъалањои коркарду нобудсозии 
партовњо пешбинї шудаанд.

Тарифњои пардохт барои љамъоварї ва 
нобудсозии ПСМ аз ањолї дар њар ноњияи 
шањр фарќ дошта ва ба 1 нафар дар як моњ 
вобаста аз хонањои обод ва вуљуд доштани 
партовгоњ муайян гардида аз 2,00 то 3,10 
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сомониро ташкил медињад. Барои ташки-
лотњои буљетї ва тиљоратї тарифњо муто-
биќ ба њаљми пайдошавї ва љойгиркунии 
партовњо аз рўи м3 муайян гардида, барои 
ташкилотњои буљетї аз 23,00 то 27,00 сомонї 
ва барои ташкилотњои тиљоратї аз 27,00 то 
39,00 сомониро дар як моњ ташкил менамояд. 

Низоми тарифи амалкунанда тањлили 
махсуси молиявиро, ки имконияти муайян 
намудани њаљми воќеии тарифњоро барои 
категорияи бахши хусусї, ташкилотњо 
ва корхонањо, инчунин њисоби фоида ва 
зиёнро барои расонидани хизматрасонї 
медињад, талаб менамояд.

Њамчунин механизмњои пардохти маљ-
бурї љињати хизматрасонии љамъоварї ва 
берунбарории партовњо барои корхонањо 
ва ањолї, аз љумла муљозоти љаримавї ба-
рои набастани шартнома нисбати берунба-
рорї ва љойгиркунии партовњо ва сариваќт 
напардохтани маблаѓ барои хизматрасонї, 
такмилдињиро талаб менамоянд.

Сатњи љамъоварии пардохтњо барои 
хизматрасонї оид ба љамъоварї ва баро-
вардани ПСМ аз ањолї ва ташкилотњо, ки 
чун воридоти воќеї нисбати банаќшагирї 
њисоб карда мешавад, бо њисоби миёна аз 
60% то 80% ташкил медињад, дар баробари 
ин, сол аз сол тамоюли мусбии зиёд гар-
дидани љамъоварии пардохтњо ба назар 
мерасад.

Дар айни замон љамъоварии пардохтњо 
аз њудудњои ишоотњои пастошёна, хусу-
сан дар бахши хусусї нисбат ба њудудњои 
биноњои нави сохташуда дар сатњи хеле 
паст ќарор дорад. Пеш аз њама ин аз сатњи 
пасти зиндагии ањолие, ки дар иншоотњои 
пастошёна зиндагї мекунанд ва сифати 
ѓайриќаноатбахши хизматрасонї вобаста 
аст. Аз ин рў, кўшишњои асосї бояд ба 
самтњои баланд бардоштани сифати хиз-
матрасонї ва назорати љамъиятї аз болои 
сифати хизматрасонї, таќвияти заминањои 
меъёрї ва барои вайрон кардани ќоидањои 
нигоњдории њудудњои назди хонањо ба ља-
вобгарї кашидан, тарѓиботи иљтимої ва 
барномањои таълимї бо љалб намудани 
ташкилотњои љамъиятї ва муассисањои 
таълимї равона карда шавад. 

1.7. Иштироки ањолї ва ТЃЊ 
Фаъолияти ташкилотњои љамъиятии 

экологї бо кори маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї ва худидоракунии 
мањал зич алоќаманд мебошад. Чунин 
алоќамандї имконияти шањрвандонро дар 

татбиќ намудани њуќуќу манфиатњои эко-
логї ба таври назаррас васеъ намуда, љиња-
ти њалли мушкилотњои мањаллии экологї, 
баланд бардоштани сатњи огоњии ањолї ва 
иштироки ањли љомеа дар ташаккулёбии 
сиёсати экологї ва наќшањои амал, аз љум-
ла дар масъалањои идоракунии партовњо 
мусоидат менамояд. 

Самтњои асосии фаъолияти ТЃЊ дар ин 
соњаи фаъолият дар шањри Душанбе ба 
њисоб мераванд:

– Гузаронидани маъракањои иттило-
отї ва аксияњое, ки масъулияти иљтимоии 
шањрвандонро инкишоф медињад. Маса-
лан, ТЃЊ «Замини хурд» мунтазам дар 
марказњои савдо оид ба даст кашидани 
харидорон аз бастањои пластикї ва дастрас 
намудани молњое истифодабарии онњо як 
маротиба пешбинї шудааст, аксияњо ме-
гузаронад, ярмаркањо оид ба иваз кардани 
ашёњои истифодабурдашуда, љамъоварии 
захирањои такроран истењсолшавандаро 
ташкил менамояд. ТЃЊ љињати тайёр наму-
дани стратегияи мактаб оид ба идоракунии 
партовњо дар доираи лоињаи SPARE, ки 
дар 10 мактаби шањри Душанбе дар инки-
шоф аст, кор бурда истодааст.

– Маркази Экологии Љавонон мо-
дулњои таълимї тањия намуда, барои 
хонандагони љавон оид ба масъалањои 
идоракунии захирањои табиї ва муомилот 
бо партовњо мунтазам тренингњо мегузаро-
над. Бо ташаббуси ТЃЊ «Љавонони асри 
21» дар шањри Душанбе ташкил шудани 
«Посбонњои сабз» таваљљўњи хонандагон 
ва маъмурияти мактабњоро нисбат ба муш-
килоти идоракунии партовњо љалб намуда, 
оид ба љамъоварии партовњо шанбегињо 
мегузаронанд. 

Љанбаи асосї дар соњаи идоракунии 
партовњо ба ин раванд љалб намудани 
табаќаи васеи ањолї, баланд бардоштани 
огоњнокї ва таълими онњо ба њисоб мера-
вад. 

Огоњии ањли љомеа ва маърифатнокї 
омили муайянкунанда ба њисоб рафта, 
зарур аст, ки одамон мушкилоти низоми 
амалкунандаро, инчунин чаро ва чи тавр 
онњо бояд дар стратегия оид ба идора-
кунии партовњои иштирок варзанд, дарк 
намоянд. 

Аммо ањолї ва ташкилотњои љамъиятї 
дар маљмўъ доир ба мушкилоти муомилот 
бо партовњо дар сатњи зарурї огоњ набуда, 
ин аз вуљуд надоштани захирањои махсуси 
иттилоотии шабакаи интернет, нашрияњои 
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даврї ва оммавї, барномањои радио ва те-
левизион ва видеороликњо дарак медињад. 
Сомонаи мављудбудаи иттилоотии Хадамо-
ти коммуналии шањри Душанбе http://www.
mometavonem.tj/ истифодабарандагонро 
оид ба тозагии кўчањо, њолати майдончањои 
партов огоњ намуда ва бо истиќоматкунан-
дагон робитаи мутаќобила дорад. Сомона 
ањамияти зарурии иттилоотї дошта, вале 
«манфиатнокиро» барои шањрвандон ва 
маљаллањо оиди иштирок дар идоракунии 
партовњо нишон намедињад.

Њангоми тањияи наќшаи мањаллии амал 
оид ба идоракунии партовњо – иштироки 
ањолї ва ТЃЊ унсури муњим барои усту-
вории барнома ба њисоб меравад. ТЃЊ ва 
ањолї метавонанд дар њамаи чорабинињои 
вобаста ба идоракунии партовњо ба таври 
самаранок иштирок намоянд, аз љумла:

• ба кам кардани пайдошавии ПСМ, 
инкишофи коркарди хонагї ва истифода-
барии такрорї мусоидат намудан;

• дар кам кардани њаљми ПСМ тавассу-
ти људокунї ба љузъњои гуногун мусодат 
намудан, ба фаъолияти нуќтањои ашёи 
хоми такроран истењсолшаванда кўмак 
расонидан;

• дар ташкил намудани љамъоварї ва 
ќабули батареяњо ва аккумуляторњо, пар-
товњои хатарноки маишї (масалан лам-
пањои симобдор) кўмак расонидан;

• огоњсозии ањолї оид ба идоракунии 
устувори ПСМ дар шањр ва огоњ намудани 
онњо оид ба таъсири партовњои хатарнок 
ба саломатии одамон;

• лоињањои мактабї ва донишљўёнро 
оид ба идоракунии партовњо њамчун усули 
ташаккул додани фарњанги экологї (тањия 
намудани стратегияњои мактабї – тањлили 
пайдошавї ва кам кардани онњо, гузаро-
нидани аксияњо дар мактабњо ва ѓайра) 
инкишоф додан; 

• бо ањолї дар сатњи мањаллањо ва 
соњибмулкони манзил (СМ) барои ташкил 
намудани наќшаи устувори идоракунии 
партовњо кор бурдан.

1.8. Масъалањои маърифат ва тарбия 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њифзи муњити зист», «Дар бораи 
маърифати экологии ањолї», Барномаи 
давлатии тарбия ва маърифати экологии 
ањолии Љумњурии Тољикистон то соли 
2010 ва Барномаи давлатии комплексии 
рушди тарбия ва маърифати экологии 
ањолии Љумњурии Тољикистон то соли 

2020 (с. 2015) дар низоми тањсилоти 
расмї ва ѓайрирасмии экологї ва тарби-
яи ањолї дар Љумњурии Тољикистон асос 
гузоштанд. 

 Љузъњои асосии низоми тарбия ва маъ-
рифати экологии ањолї дар шањр њоло амал 
кунад њам, дар навбати худ њамзамон дар 
оянда барои инкишоф ёфтан ниёз доранд. 
Дар давоми муњлати татбиќи Барнома дар 
муассисањои тањсилоти олї факултањо ва 
кафедрањои нав оид ба экология ва њифзи 
табиат таъсис дода шуданд. Барои муасси-
сањои олии касбї, миёнаи касбї ва мактаб-
њо барномањои нави таълимї тањия карда 
шуда, китобњои дарсии «Экология» барои 
синфњои 9 ва «Табиат ва захирањои табиї» 
барои синфњои 10 мактабњои умумї ба табъ 
расиданд. Дар заминаи Донишгоњи давла-
тии техникии Тољикистон ва Донишкадаи 
баъдидипломї марказњои захиравї оид ба 
маърифати экологї таъсис дода шуд. 

 Дар солњои охир дар шањр дар низоми 
маърифати экологї (МЭ) муносибати тањ-
силот бо маќсади рушди устувор (ТМРУ) 
ба таври васеъ инкишоф ёфта, дар таљри-
баи педагогї шаклњои нав ва усулњои 
ТМРУ љорї шуда истодааст. Шакл ва 
усулњои МЭ ва ТМРУ, ки дар таљриба 
ва кор бо ањолї дар шањри Душанбе ис-
тифода мегардад гуногун мебошанд, дар 
байни онњо: Аксияњои экологї – бо ташаб-
буси Маќомоти иљроияи мањаллии њо-
кимияти давлатї дар шањри Душанбе ва 
ташкилотњои љамъиятї гузаронида шуда, 
ба љашнњои љањонии экологии «Рўзи 
об», «Рўзи Замин», «Рўзи љањонии њифзи 
муњити зист» ва дигар љашнњо бахшида 
шудаанд. Дар доираи ин рўзњо озмунњо, 
намоишгоњњо, озмунњои кўдаконаи «Сай-
ёраи бепартов» ташкил гардида, аксияњо 
оид ба тоза намудани њудудњо аз партов, 
љамъоварии ќоѓазпорањо, ободонии 
гулгаштњои шањр гузаронида мешаванд; 
«Экомактабњо ва посбонњои сабз» – бай-
ни як ќатор мактабњои тањсилоти умумї 
аќида ва таљрибаи рушди устувор тарѓиб 
гардида, сатњи иттилоотнокї дар бораи 
идоракунии устувори захирањои табиї 
ва паст кардани таъсири мактабњо ба 
муњити зист баланд бардошта мешавад; 
Љамъияти илмии хонандагон – хонанда-
гонро ба корњои илмї тањќиќотї оид ба 
тањќиќи њолати муњити зист, арзёбии 
таъсири омилњои гуногун ба он, сарфаи 
захирањо равона менамояд. Дар шањри 
Душанбе Љамъияти Илмии Донишљўён, 
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Академияи Хурди Илмњо амал менамояд; 
Шўъбањои экологї дар назди Марказњои 
эљодии кўдакон ва Маркази муассисаи 
таълими иловагии Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон амал мена-
моянд. Хонандагон масъалањои њифзи 
муњити зистро омўхта, реферату маърў-
зањо дар масъалањои сарфаи захирањо, 
идоракунии партовњо тайёр менамоянд, 
машѓулиятњо ва бозињои наќшофаринї 
оид ба мушкилоти идоракунии партовњо 
гузаронида мешаванд. 

Дар баробари ин, дар манзараи як 
ќатор пешравињои мусбї љињати њалли 
масъалањои МЭ ва ТМРУ, дар баланд бар-
доштани тахассуси кадрњо ва маърифати 
экологии ањолї, дар маљмўъ њанўз њам 
таълими экологии расмї бо хусусиятњои 
зерин тасниф карда мешавад:

• Барномаи таълимии кўњнашуда ва 
маводњои мундариљавї, барномањои 
тањияшуда асосан масъалањои таълими 
экологии анъанавиро инъикос намуда, ба 
масъалањои таълим ба манфиати рушди 
устувор ва идоракунии устувори захирањои 
табиї дахолат намекунад.

• Нокифоягии чорабинињо оид ба 
масъалањои ТМРУ ва МЭ. Одатан чора-
бинињо дар доираи лоињањо гузаронида 
мешавад.

• Нокифоя љорї намудани маърифати 
экологї ба низоми тайёр намудан ва бо-
зомўзии мутахассисон ва баланд бардош-
тани такмили ихтисоси муаллимон, аз 
љумла дар соњаи муомилот бо партовњо 
ва истеъмол.

• Љалб нокифояи ташкилотњои љамъи-
ятї, воситањои ахбори омма, рўзномани-
горон, ширкатњои телекоммуникатсионї, 
ширкатњои тарѓиботї дар масъалањои 
муомилот бо партовњо.

1.9.  Таљрибаи байналмилалии муомилот 
бо партовњо

Дар аксари кишварњо масъулият барои 
идоракунии партовњо, ѓайр аз оне, ки 
тањти масъулияти истењсолкунанда дохил 
мегарданд (дар љое, ки он вуљуд дорад) 
ба маќомоти мањаллї, аз љумла шањрї 
ё мунисипалї дахл дорад. Маќомотњои 
мањаллї вазифадоранд, ки наќшањои 
идоракунии ПСМ, ки ба муќаррароти 
ќонунгузории миллї ва барномањои дав-
латї љавобгў њастанд, дошта бошанд ва 
пайваста нав карда шаванд. Мутобиќи 
ќонунгузорї бо љамъоварї њамлу наќл 

ва коркарди партовњоро ширкатњо ва 
ташкилотњои давлатию хусусї, инчунин 
ширкат ва ташкилотњои шакли моликия-
ташон гуногун, ки иљозатномаи заруриро 
доранд, метавонанд машѓул шаванд. 

Дар кишварњои ѓарб, аксаран мањз маќо-
мотњои мањаллї соњибони партовгоњњои 
ПСМ, корхонањои сўзонидани партов ва 
корхонањо оид ба навъљудокунї ва коркарди 
ПСМ мебошанд, вале онњо метавонанд му-
зояда (тендер) эълон намуда, ширкати иљро-
кунандаро сафарбар намоянд. Дар навбати 
худ наќши калидиро дар идоракунии ПСМ 
чунончї дар шањрњои Штатњои Муттањидаи 
Америка ширкатњои хусусї мебозанд, ки 
таќрибан 70% бозорро ишѓол намудаанд. 

Дар байни воситањои иќтисодї, ки 
аксаран дар таљрибаи мубориза бо ПСМ 
бурда мешаванд, наќшаи масъулияти васеи 
истењсолкунанда, принсипи «чи ќадар пар-
тофт менамої, њамон ќадар пардохт намо» 
ва андоз барои гўронидан, нобудсозї ва ё 
њамлу наќли партовњо, сертификатњои молї 
ва дигар воситањоро метавон номбар намуд. 
Дар баъзан кишварњо барои субектњое, ки 
коркард ва коњиш додани партовњоро дар 
манбаи пайдоиши онњо амалї менамоянд 
баръакс имтиёзњои андоз ё ќарзї пешбинї 
гардида, ихтироот ва тањќиќотњои инно-
ватсионї дастгирии молиявї меёбанд. Ма-
салан дар Љумњурии Мардумии Чин барои 
корхонањое, ки партовњоро љињати ба даст 
овардани энергия месўзонанд, тарифњои 
муќарраргардида амалї карда мешавад. 

Механизмњои бозорї ва молиявї бояд, 
ки манъ ва мањдудияти гўронидани ин ё он 
партовњо, пурзўр кардани меъёрњо ё љорї 
намудани нишондодњои њатмии маќсаднок-
ро барои коркарди ПСМ дар бар гирад. 
Дар ин маврид њељ як низоми идораку-
нии партовњо бе мусоидати иттилоотию 
таълимї наметавонад самаранок бошад. 
Њамаи наќшаи ба навъњо људокунии авва-
лия, љамъоварї, њамлу наќл ва коркарди 
партовњо дастгирии њатмии итттилоотиро 
пешбинї менамояд. Чунончи дар Штатњои 
Муттањидаи Америка њазорњо шањрњо дар 
маъракаи умумимиллии «Reduce, Reuse, 
Recycle», иштирок менамоянд, дар Копен-
гаген маъракаи шањрии иттилоотї оид ба 
партовњо бо шиори «Коркард ин тилло» 
гузаронида мешавад, дар Осло рамзи 
коркарди партовњо, ки маќомоти мањаллї 
барои тарѓиби љамъоварии алоњидаи ПСМ 
истифода менамояд, роботи некўкори ба 
навъњо људокунанда ба њисоб меравад. 
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карда баромаданд, ки шањрвандонро љиња-
ти коркарди партовњо фаъол менамояд. 
Дар нуќтањои пурњаракати метро ва љой-
њои оммавии сайёњон 34 адад дастгоњњо 
оид ба ќабули зарфњои пластикї гузошта 
шуд. Њангоме, ки шахс зарфи пластикиро 
ба дастгоњ ворид менамояд, сенсор онро 
мушоњида карда, ба сифати пластика бањо 
медињад. Вобаста ба ин, шахс аз њар як зарф 
аз 5 то 15 сент ба даст меорад. Подоше, ки 
ба даст омадааст, метавон ба корти роњки-
рои наќлиёти љамъиятї пешбинигардида 
ворид ё ба њисоби телефони мобилии худ 
равон намуд. 

Остона, Ќазоќистон
Аз 1 марти соли 2015 дар шањри Остона 

татбиќи лоињаи пилотї оид ба љамъ оварии 
алоњидаи ПСМ дар фонди манзил шурўъ 
гардид. Барои ташкил намудани инфрасох-
тори дахлдор дар 54 майдонњои контейнер-
дор 108 контейнерњои рангашон гуногун 
гузошта шудааст. Онњо барои љамъоварии 
алоњидаи коѓазњо, пластикањо, шишањо ва 
партовњои омехта пешбинї гардидаанд. 
Партовњо аз љониби машинањои махсуси 
партовкашон бурда мешаванд. Партовњои 
љамъгардида барои коркард ба завод дохил 
шуда, сипас партови коркардшуда барои 
тайёр намудани ашёи хоми такроран ис-
тењсолшаванда истифода бурда мешавад.

II. Принсипњо ва афзалиятњо

Принсипи «тозакунї дар охири ќу-
бурњо» ки айни замон амал менамояд, мун-
тазам ба фаъолияти принсипњои «пешгирї 
намудани ифлосшавї» ва «ифлоскунанда 
пардохт менамояд» инчунин ба «иќтисоди 
даврагї» иваз мегардад. 

Принсипи «пешгирии ифлосшавї» кам 
кардани љамъшавии партовњоро дар ман-
баи пайдошавии онњо пешбинї менамояд. 
Дар њолате, ки агар коњиши минбаъда 
ѓайриимкон бошад, зарур аст, ки роњњо 
ва усулњои истифодаи такрории партовњо 
љустуљў карда шаванд. Њангоми набудани 
имкониятњои истифодаи такрорї партовњо 
барои нобудсозї равона карда мешаванд.

Гўронидан њамчун усули нињоии муоми-
лот бо партовњо, танњо дар њолате истифода 
мешавад, ки яке аз принсипњои дар боло 
зикр гардида наметавонад истифода шаванд.

Муомилоти маљмўї бо партовњо пеш-
бинї менамояд, ки илова ба усули анъа-
навии гўронидан, ќисми људонашавандаи 
нобудсозии партовњо бояд мувофиќатии 
технологияњо ва чорабинињо оид ба кам 
кардани миќдори партовњо, коркарди так-
рории партовњо ва поругардонї ба њисоб 
равад. На технологияњои муосир, балки 
танњо мувофиќатии як ќатор барномањо 
ва чорабинињои мутаќобилаи пуркунанда 
метавонанд ба самаранок њал гардидани 
идоракунии партовњо мусоидат намоянд.

Ба њар як нуќтаи ањолинишини мушах-
хас (ноњия, мањалла) интихоб намудани 
муносибати мувофиќ, ки таљриба ва за-
хирањои мањаллиро ба инобат мегирад, 

зарур аст. Таљрибаи мањаллї дар идора-
кунии партовњо бояд марњила ба марњила 
тавассути омўхтани љараёнњои партовњо, 
арзёбии имконоти мављудбуда ба даст 
оварда шуда, амалї намудани лоињањои 
хурди «таљрибавї»-ро, ки ба љамъоварї 
намудани маълумот ва таљриба андўхтан 
имконият медињанд, дар бар мегирад.

Дар доираи муомилоти маљмўї бо 
партовњо, риоя намудани дараљанокии 
маљмўии партовњо ба маќсад мувофиќ аст. 
Чунин дараљанокї пеш аз њама бояд дида 
баромадани чорабинињо оид ба кам карда-
ни партовњои аввалиндараља, баъдан кам 
кардани миќдори партовњои дуюмдараља, 
истифода ва коркарди такрорї, ќисмати 
боќимондаи партовњо ва дар навбати охир 
чорабинињо оид ба нобудсозї ё гўронида-
ни он партовњое, ки ба вуљуд омаданашон 
пешгирї нашуда, барои коркард њамчун 
ашёи хоми такроран истењсолшаванда ис-
тифода мегарданд, ба инобат гирад.

Њамчунин њатмї будани иштироки 
маќомотњои дахлдори маъмурияти шањр 
ва ноњия дар якљоягї бо корхонањо ва таш-
килотњо, бо љалб намудани ањолї ва ТЃЊ 
– чун шарти муваффаќияти њар як барнома 
оид ба њалли мушкилотњои муомилот бо 
партовњо ба њисоб меравад. 

Маќсаднок будани идоракунии маљмўии 
партовњои истењсолї ва истеъмолиро ба 
инобат гирифта, афзалиятњо ба самтњои 
мазкур шартан муттањид карда шудааст:

– Такмилдињии танзими меъёрии њуќуќии 
фаъолият оид ба муомилот бо партовњо;

Намунаи шањрњо 
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– Ташкил намудани низоми самараноки 
идоракунї дар соњаи муомилот бо партовњо;

– Рушди инфрасохторњо оид ба љамъ-
оварии алоњида, истифодабарї, безарар-
гардонї ва љойгиркунии аз љињати экологї 
бехатари партовњо;

– Таъмини бехатарии экологї њангоми 
љамъоварї, безараргардонї ва гўронидани 
партовњо;

– Такмилдињии механизмњои танзими 
иќтисодии фаъолияти муомилот бо пар-
товњо;

– Рушди низоми маърифат, таълим ва 
тарбияи экологї оид ба масъалањои муо-

милот бо партовњо; 
– Таъмин намудани љамъоварї ва пеш-

нињод намудани иттилооти сањењ оид ба 
фаъолияти муомилот бо партовњо;

– Омода ва татбиќ намудани лоињањо 
ва барномањои сармоягузорї ва таљрибавї 
(пилотї). 

Самтњои афзалиятнок ба фароњам овар-
дани шароит љињати њавасмандгардонї 
оид ба коњиш додан ва истифодаи такро-
рии партовњо ва паст кардани таъсири 
манфї ба муњити зист ва саломатии инсон, 
баланд намудани сатњи огоњии ањолї дар 
ин соњаи фаъолият равона гардидааст. 

III. Сарчашмањои маблаѓгузории масъалањои муомилот бо партовњо
 Маблаѓгузории масъалањои вобаста бо 

муомилот бо партовњо аз ваколат ва масъ-
улияти маќомотњои давлатї, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракунии шањрак ва дењот, шахсони 
њуќуќї ва воќеї, ки дар ќонунњои Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити 
зист – моддањои 9, 10, 16, 53, 67, 70; «Дар 
бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї» 
– моддаи 6; «Дар бораи маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї» - моддаи 32; «Дар 
бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» – моддањои 13, 14, 23 пешбиншуда 
асос ёфтааст.

Дар моддањои зикргардидаи санадњои 
ќонунгузорї ваколат ва масъулияти маќо-
мотњои дахлдори давлатї, маќомоти иљ-
роияи мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, 
шахсони њуќуќї ва воќеї дар доираи вако-
латњои худ ташкил намудани тањия ва тат-
биќи барномањо ва наќшањои амал оид ба 
њифзи муњити зист, андешидани тадбирњои 
самаранок оид ба муомилот бо партовњо, аз 
љумла оид ба коркард, нобудсозї ва коњиш 
додани њаљми пайдошавии партовњои ис-
тењсолї ва истеъмолї, дар ин соња дастгирї 
намудани фаъолияти соњибкорї, риоя на-
мудани меъёрњо ва ќоидањои амалкунандаи 
экологї, санитарию гигиенї ва зиддиэпиде-
милогї муайян гардидадааст.

Барои маблаѓгузории масъалањои му-
омилот бо партовњо метавон аз сарчаш-
мањои њам дохилї ва њам беруна истифода 
намуд.

Захирањои дохилии молиявї аз маб-
лаѓњои зерин иборатанд:

– Пардохтњое, ки аз ањолї ва шахсони 
њуќуќї барои хизматрасонии маќомо-

ти коммуналии дахлдори шањр љињати 
нобудсозии партовњо дар партовгоњи 
умумишањрии ПСМ ворид мегарданд. 
Пардохтњои мазкур сарчашмаи асосии 
пўшонидани харољотњои муомилот бо пар-
товњо ба њисоб меравад. Дар баробари ин, 
тарифњои муосир барои хизматрасонї ба 
нобудсозии партовњо имконият намедињад, 
ки захираи зарурї барои азнавкунии 
низоми мављудбудаи идоракунии пар-
товњо таъсис дода шуда, маблаѓњо барои 
сармоягузорї љињати таљдиди партовгоњ 
истифода гардад ва рекултиватсияи он 
баъди давраи истифодабарї амалї карда 
шавад. Таѓйир додани сохтор ва мувофиќа 
кардани тарифи нав, ки бањисобгирии 
њамаи харољотњо, љалби сармоягузорї, 
гирифтани даромадро ба инобат мегирад 
ва ташаккул додани фонди рушд, ки барои 
самаранок идора кардани партовњо зарур 
аст, мувофиќи маќсад мебошад. 

Њамзамон зарур аст, ки сиёсати тарифї 
масъалањои зеринро таъмин намояд:  
а) бамеъёрдарории харољот барои тозагии 
санитарии шањр аз ПСМ, б) муносибгар-
донии љараёнњои молиявї барои ташкил 
ва истифодабарии низоми умумишањрии 
љамъоварї ва нобудсозии ПСМ, в) мус-
таќилияти молиявии соња ва ѓ.) гузаштан 
ба муносибатњои бозорї. 

– Маблаѓгузории буљетї дар доираи ди-
гар стратегияњо, барномањо ва наќшањое, 
ки аз буљети давлатї ва буљети шањрї маб-
лаѓгузорї мегарданд татбиќ карда шавад. 

– Фондњои махсуси шањрии экологии 
њифзи муњити зист – аз њисоби ворид 
шудани пардохтњо барои љойгиркунии 
партовњо ба муњити зист, даъвоњо оид ба 
зарар ва барои вайрон кардани тартиби 
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муомилот бо партовњо ва ифлосшавии 
муњити зист ташаккул меёбад. Њамзамон 
ислоњот намудани пардохтњо ва њавас-
мандгардонии экологї оиди пешгирии 
ифлосшавии муњити зист љињати амали-
созии принсипи «ифлоскунанда пардохт 
менамояд» ва «истифодабаранда пардохт 
менамояд» мувофиќи маќсад мебошад; 
бењтарсозии идоракунии ин фондњо, таъ-
мини маќсадноки истифодаи онњо љињати 
таъсиси инфрасохторњо ва иќтидорњо 
оид ба коркарди партовњо ва њалли ди-
гар масъалањои вобаста бо љойгиркунии 
партовњои шањрї. 

– Маблаѓњои корхонањои саноатї ва 
ташкилотњо – тибќи ќонунгузории миллї 
корхонањо, новобаста аз шакли молики-
яташон, бояд маблаѓњои худро љињати 
азнавкунии равандњои технологї, љорї 
намудани технологияњои кампартов ва 
бепартов, сохтмон ва таљдиди иншоотњои 
њифзи табиат, инчунин људо намудани 
маблаѓ љињати барќарорсозии фондњои 
асосї оид ба њифзи муњити зист равона 
намоянд.

– Яке аз сарчашмањои иловагии маб-
лаѓгузорї воридот аз татбиќи принсипи 
васеи «масъулияти истењсолкунандагон» 
шуда метавонад, ин аз он иборат аст, 
ки истењсолкунанда љињати безараргар-
донии мањсулоти истењсолнамудаи худ 
баъди гузариш ба категорияи партовњо 
масъул мебошад. Арзиши љойгиркунии 
партов аз љониби истењсолкунанда ба 
нархи фурўши мањсулоти он дохил мегар-
дад – њамин тариќ принсипи «ифлоску-
нанда пардохт менамояд» амалї карда 
мешавад, 

– Истифодаи механизмњои шарикии 
давлат бо бахши хусусї, ки муттањид на-
мудани захирањо ва иќтидорњоро байни 
давлат ва субъектњои соњибкории хусусї 
пешбинї намуда, барои маблаѓгузорї, 
таъсис, истифодабарии иншоотњо дар 
соњаи идоракунии партовњо равона ме-
гардад,

– инчунин дигар сарчашмањое, ки ќо-
нунгузории миллї манъ накардааст.

Маблаѓгузории беруна дар доираи 
кўмаки молиявї ва техникї, аз љумла 
грантњо ва ќарзњо метавон дастрас на-
муд, ки аз тарафи ташкилотњои молиявии 
байналмилалї ва донорњои дуљониба 
расонида мешаванд, инчунин аз захирањо 
барои љорї намудани созишномањои бай-
налмилалї ва сармоягузории хориљї дода 
мешавад.

Маблаѓгузории масъалањои муомилот 
бо партовњоро дар асоси принсипњои зерин 
амалї намудан маќсаднок аст:

– Худтаъминшавї. Њамаи харољотњо 
барои хизматрасонї, аз љумла барои 
таќвияти онњо бояд аз њисоби даромадњо 
пўшонида шаванд. Сарчашмаи даромадњо 
асосан бояд аз пардохтњои истењсолкунан-
дагони партов амалї гардад;

– Принсипи «ифлоскунанда пардохт 
менамояд». Андозаи пардохтњои истењ-
солкунандагони партовњо бояд ба њаљми 
партовњои пайдошаванда ва ба арзиши 
муомилот бо онњо мувофиќ бошад;

– Дастрасии нархї – арзише, ки ис-
теъмолкунандагон метавонанд бе тањ-
дид ба имконияти онњо ба талаботњои 
дигари асосиро ќонеъкунанда пардохт 
намоянд.

IV. Мониторинг ва арзёбї

Гузаронидани мониторинг ва арзёбї 
дар соњаи муомилот бо партовњоро бо љалб 
намудани њамаи тарафњои манфиатдор 
маќсаднок аст.

Барои таъмини самараноки њамоњангсо-
зии корњо пешнињод карда мешавад, ки 
Шўрои њамоњангсозї тањти раисии муо-
вини Раиси шањр, ки соњаи фаъолияти маз-
курро назорат мекунад, таъсис дода шавад.

Шўрои њамоњангсозї фаъолияти худро 
дар асоси низомномаи тасдиќгардида ба 
роњ мемонад. Ба њайати Шўро роњбарони 
идорањои калидии Маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї дар шањри 
Душанбе ва сохторњои ноњиявии он, ки 

ба масъалањои љамъоварї ва нобудсозии 
партовњо љавобгаранд, маќомоти назо-
рати давлатии санитарию эпидемиологї, 
њифзи муњити зист, сохторњои тиљо-
ратї, намояндагони илм, ањли љомеа ва 
намояндагони воситањои ахбори умум 
дохил мешаванд. Шўро дар љаласањои 
худ рафти татбиќи ќарор ва њуљљатњои 
ќабулшуда дар соњаи муомилот бо пар-
товњо, лоињањои маърўзањои арзёбиро 
баррасї намуда, пешнињодњоро оид ба 
бењтарсозии раванди татбиќи чорањои ба-
наќшагирифта бо назардошти натиљањои 
бадастомада ба Раиси шањри Душанбе 
пешнињод менамояд. 



24

Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо

Мониторинги ноил шудан ба вазифањои 
гузошташуда бояд дар асоси индикаторњо 
ва нишондодњо тибќи ќоидањое, ки бо 
маќомоти ваколатдори давлатии шањр, 
њифзи муњити зист ва омор мувофиќа шу-
дааст, мушоњида карда мешавад.

Низоми индикаторњои мониторинг 
њамаи самтњои тадбирњои сиёсиро дар 
соњаи муомилот бо партовњо ба инобат 
мегирад.

Идорањои дахлдори омор, маќомоти 
њифзи муњити зист ва хадамоти комму-
налї љамъоварии сариваќтї, коркард 
ва пешнињод намудани аксари маълу-
мотњоро аз рўи њамаи нишондињандањо 
таъмин намуда, дар низоми љамъоварии 
маълумотњо наќши марказиро иљро ме-
намоянд.

Ташкилотњои ѓайрињукуматї ва иттињо-
дияњои шањрвандї бояд наќши муњимро 
дар соњаи муомилот бо партовњо иљро 
намоянд. Шаклњои гуногуни иштироки 
љомеаи шањрвандї, масалан пањн наму-
дани иттилоот дар байни ањли љомеа ва 
иштирок дар иљрои мониторинги иљрои 
ќарорњои ќабулшаванда ва ѓайраро дар 
бар гирифта метавонанд. 

Самаранокии тадбирњои андешидаша-
ванда дар њудуди шањр тавассути динами-
каи муомилот бо партовњо бо истифодаи 
нишондињандањое, ки натиљаи фаъолияти 
зеринро инъикос менамоянд, арзёбї карда 
мешавад:

– Иљроиши марњала ба марњалаи ќо-
нунњо ва санадњои меъёрии Љумњурии 
Тољикистон, ки тартиб ва ќоидањои муо-
милот бо партовњои истењсолотї ва истеъ-
молиро танзим менамоянд; 

– Таъмини бехатарии экологї ва сани-
тарию эпидемиологї дар шањр;

– Таъсис додани инфрасохторњо оид ба 
коркарди партовњо бо истифодаи њадди 
бештари хосияти фоиданокиашон;

– Љалби захирањои сармоягузорї ба 
иќтисодиёти шањр;

– Баланд бардоштани сатњи масъулият-
нокии маќомотњои коммуналї, санитарию 
эпидемиологї, њифзи муњити зист ва ањолї 
нисбат ба сифати муњити зист;

– Афзоиши њаљми истифодаи партовњо 
њамчун захирањои моддии такроран истењ-
солшаванда;

– Кам кардани њаљми љойгиркунии пар-
товњо дар партовгоњи ПСМ;

– Барњам додани партовгоњњои ѓай-
риќонунии ПСМ;

– Таъсис додани низоми љамъоварии 
алоњида, коркарди ПСМ ва ЗМТ бо љорї 
намудани наќшаи тозагии санитарї, 
нуќтањои сайёр ва њаракаткунандаи ќабули 
захирањои моддии такроран истењсолша-
ванда;

– Ташкил намудани љамъоварии мар-
казонидашудаи партовњои дараљањои I-II 
хатарнок (лампањои люминетсентї, эле-
ментњои ќувватдињанда, аккумуляторњои 
автомашинањо, маводњои сухту молиданї 
ва дигар партовњои хатарнок) аз ањолї бо 
безараргардонии минбаъдаи онњо;

– Ташкил намудани каталоги (фењри-
сти) доимо азнавмегардидаи партовњои 
истењсолотї ва истеъмолї ва ЗМТ;

– Ба вуљуд овардани низоми таълим ва 
омода намудани кадрњо оид ба масъалањои 
идоракунии партовњо, аз љумла дар низоми 
муассисањои тањсилоти олї ва тањсилоти 
умумї;

– Ташаккул додани маърифати экологии 
ањолї дар соњаи муомилот бо партовњо;

– Таъсиси љойњои кории иловагї. 
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V. Самтњои афзалиятнок ва чорањо оид ба такмилдињии механизмњо дар соњаи
муомилот бо партовњои тавсияшаванда дар шањри Душанбе

№ Чорањо\ амал

I. Такмилдињии танзими меъёрию њуќуќии фаъолияти муомилот бо партовњо

  1.1

Ба тартиб даровардан ва мутобиќ намудани санадњои амалкунандаи меъ-
ёрию њуќуќие (дар сатњи мањал ќабулшуда), ки муомилот бо партовњоро ба 
танзим медароранд ба талаботи ќонунгузории њифзи табиат, бартараф на-
мудани такроршавї ва муайян намудани хусусияти суроѓавї ва маќсадноки 
онњо

1.2
Тањия ва тасдиќ намудани наќшањои тозакунии санитарии њудудњои мањалњои 
ањолинишин (шањрњо, ноњияњо, мањаллањо).

1.3
Омода намудани пешнињодњо оид ба њамгироии механизмњои њуќуќї, инсти-
тутсионалї ва иќтисодии танзим дар соњаи муомилот бо партовњо ба њуљљатњои 
стратегию барномавии шањр

1.4
Тањия намудани Низомнома «Дар бораи ташкили фаъолият оид ба љамъоварї, 
баровардан, коркарди ва нобудсозии партовњои маишї ва саноатї дар шањри 
Душанбе»

1.5
Тањия намудани Ќоидањо «Дар бораи муомилот бо партовњои сохтмонї ва 
тањвил дар шањри Душанбе»

1.6

Тањия намудани Ќоидањо «Дар бораи муомилот бо партовњои воситањои наќ-
лиёти автомобилї дар шањри Душанбе»
Тањия ва љорї намудани наќшаи логистикии љамъоварии алоњидаи партовњое, 
ки аз истифодабарии воситањои наќлиёт боќї мондаанд.

1.7
Тањия намудани Ќоидањо «Дар бораи муомилот бо партовњои хатарнок дар 
шањри Душанбе»

1.8
Тањия намудани Ќоидањо «Дар бораи муомилот бо партовњои тиббї дар 
шањри Душанбе»

1.9
Аз тарафи корхонањои саноатї тањия гардидани лоињаи меъёрњои пайдошавии 
партовњои истењсолї ва меъёрњо барои љойгиркунии онњо. Мувофиќакунонии 
лоињаи меъёрњо дар маќомотњои њифзи муњити зист

1.10
Тањияи Тартиб оид ба ташкили низоми ягонаи љамъоварї, нигоњдорї ва њамлу 
наќли партовњои нафтдошта (равѓанњои коркардшудаи автомашинањо, транс-
фарматорњо ва ѓайра)

1.11 Тартиби бурдани кадастри давлатии партовњо

1.12
Муайян намудани меъёри љамъшавии ПСМ аз ањолї ва ташкилотњои фаъоли-
яташон гуногун

II. Таќвияти асосњои институтсионалї ва инфрасохторњо оид ба љамъоварии 
алоњида, истифодабарї, безараргардонї ва љойгиркунии бехатарии партовњо

2.1
Таъсис додани Шўрои њамоњангсозї оид ба татбиќи Стратегияи идоракунии 
партовњо дар назди Њукумати шањри Душанбе

2.2
Таъсис додани маркази таълимию методї оид ба омода намудан ва бозомўзии 
мутахассисон дар масъалањои ташкил намудани низоми назорати давлатї ва 
истењсолї ва муомилот бо партовњои истењсолї ва истеъмолї
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2.3

Таќвият додани таљриба дар истифодабарии шарикии давлат бо бахши хусусї 
њангоми љалби сармоягузорињо ва татбиќи лоињањо дар соњаи таъсис додани 
корхонањои коркард ва љамъоварии алоњида, сохтмон ва истифодабарии ин-
шоотњо оид ба идоракунии партовњо

2.4
Ташкил намудани бањисобгирии корхонањои амалкунанда ва соњибкорони 
алоњида оид ба љамъоварї ва коркарди партовњо ва њаракати минбаъдаи пар-
товњо ба сифати ашёи хоми такроран истењсолшаванда

2.5
Омода намудани пешнињодњо љињати таъсис додани истењсолоти нав оид ба 
коркарди партовњо ва рушди биржаи ашёи хоми такроран истењсолшаванда 
барои њалли мушкилотњо дар соњаи идоракунии партовњо

2.6
Тањия намудани консепсияи љамъоварии алоњида ва баровардани партовњо аз 
корхонањои савдо, хуроки умумї, хизматрасонии маишї, нуќтањои оид ба хиз-
матрасонии вобаста ба наќлиёти автомобилї, маљмааи бозорњо ва ѓайра

2.7

Ташкил намудани нуќтањо оид ба ќабули захирањои хоми такроран истењсол-
шаванда тавассути њисоби як нуќтаи ќабул ба 20 њазор истиќоматкунанда: ѓай-
рисайёр – 25-30; њаркаткунанда – 10 ва рушди инфрасохторњо оид ба коркард 
ва фурўш

2.8
Сохтмони нуќтаи истењсолї оид ба навњо људо намудани партовњо дар партов-
гоњи умумишањрї тавассути аз онњо њосил намудани љузъњои муфид.

2.9
Ташкили майдончањои љамъоварии марказонидашуда, нигоњдорї ва коркарди 
аввалияи автошинањои фарсудашуда

2.10
Муносибгардонии вазифањои назорат ва санљиши давлатї бо пурзўр намуда-
ни фаъолияти вазифавии назорати давлатї ва љамъиятии вобаста ба муомилот 
бо партовњо

2.11
Дар њудуди корхонањои саноатї ташкил намудани майдончањои муваќќатии 
љамъоварї барои намудњои алоњидаи партовњои саноатї љињати коркарди 
минбаъдаи онњо

III. Љорї намудани механизмњои танзими иќтисодии фаъолияти муомилот 
бо партовњо

3.1
Тањия ва љорї намудани  методикаи њисоб кардани тарифњои нав барои љамъ-
оварї ва баровардани ПСМ, ки харољоти воќеиро инъикос намуда, имконияти 
сармоягузориро дар масъалањои муомилот бо партовњо таъмин менамояд

3.2
Дар фондњои махсус таъсисдодашудаи њифзи муњити зист ва ѓайра ба наќша 
гирифтани моддањои афзалиятнок, ки ба рушди њавасмандгардонї дар соњаи 
муомилот бо партовњо равона шудааст

3.3

Омўхтани таљриба ва омода намудани пешнињодњо љињати љорї намудани 
принсипњои «масъулияти васеи истењсолкунандагон» ва «ифлоскунанда пар-
дохт менамояд» - бо маќсади баланд бардоштани масъулияти истењсолкунанда 
барои безараргардонии мањсулоти истењсолнамудаи худ (аз љумла бандубаст) 
баъди гузариш ба гурўњи партовњо (арзиши љойгиркунии партовњо аз тарафи 
истењсолкунанда ба арзиши фурўши мањсулот дохил карда мешавад) 

3.4
Фароњам овардани шароит љињати ташаккул ва рушд додани сармоягузории 
дохилї, ки барои њалли масъалањои такмилдињии усулњои муомилот бо пар-
товњо равона гардидааст
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3.5
Тањия ва љорї намудани муљозотњои љаримавї барои ќоидавайронкунии тар-
тиботи љамъиятии шањр дар соњаи муомилот бо партовњо (мутобиќи номгўи 
намудњои ќоидавайронкунњо ва меъёри пардохт )

3.6
Такмилдињии механизмњои иќтисодие, ки рушди минбаъдаи низоми љамъоварї 
ва коркарди партовњоро мутобиќ бо номгўи мувофиќакардашудаи намудњои 
афзалиятноки захирањои такроран истењсолшаванда њавасманд мегардонад

IV. Њавасмандгардонии фаъолияти корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї намудани 
ифлосшавии муњити зист ва љалб намудани партовњо љињати истифодаи такрорї

4.1
Тањия намудани барномањои соњавии идоракунии партовњои истењсолї ва ис-
теъмолї тавассути дар оянда коњиш додани пайдошавии онњо ва љалб намудан 
ба гардиши хољагї

4.2

Дар барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Душанбе муќаррар намуда-
ни нишондињандањо ва чорабинињо оид ба коњиш додани њаљми пайдошавии 
партовњо ва афзоиши њаљм ва намудњои коркарди ашёи хоми такроран истењ-
солшаванда 

4.3
Гузаронидани тадќиќоти њарсола оид ба таркиби морфологии ПСМ ва тањияи 
пешнињодњо оид ба муомилоти минбаъдаи онњо 

4.4.
Тањия ва дар корхонањои шањр новобаста аз шакли моликияташон љорї наму-
дани «Шиносномаи партовњо»

4.5

Гузаронидани муоинаи иловагии техникї ва санитарии љойњои сўзонидани 
партовњои хатарноки тиббї дар њудуди партовгоњи умумишањрии ПСМ, бо 
тањия намудани њуљљатњои танзимкунанда барои бањисобгирї, љамъоварї, ни-
гоњдорї, њамлу наќл ва коркарди мутамаркази онњо

4.6

Гузаронидани арзёбии иловагии техникї ва санитарии љойњои љойгиркунї ва 
регламенти кори дастгоњњо оид ба демеркулизатсияи лампањои симобдор дар 
њудуди партовгоњи умумишањрии ПСМ, бо тањия намудани њуљљатњои танзим-
кунанда љињати амалї намудани бањисобгирї, љамъоварї, нигоњдорї, њамлу 
наќл ва демеркулизатсияи мутамаркази онњо

V. Таъмини љамъоварї ва пешнињод намудани иттилооти даќиќ оид ба фаъолияти 
муомилот бо партовњо

5.1
Гузаронидани барўйхатгирии пайдошавї, истифодабарї, безараргардонї ва 
љойгиркунии њамаи намудњои партовњои саноатї, аз љумла партовњои зањрнок 
дар њудуди шањр 

5.2
Таъсис додани низоми иттилоотию тањлилї, манбаи маълумотњо оид ба ху-
сусиятњои миќдорию сифатии њаракати партовњо, технологияи коркард, беза-
раргардонї ва ѓайра

5.3

Барўйхатгирии љойњои ѓайриќонунии љойгиркунии партовњои истењсолї ва 
истеъмолї, андешидани тадбирњо љињати пешгирї ва барњамдињии онњо (ињо-
та гирифтан, аломатњои огоњсозї, муайян намудани заминњо барои сохтмон, 
шинонидани дарахтњо ва ѓайра)
Тањияи намудани реестр ва бурдани мониторинги љойњои ѓайриќонунии љой-
гиркунии партовњо

5.4
Тањия ва рушди фењристи (каталоги) давлатии захирањои такроран истењсол-
шаванда
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5.5 Муайян намудани индикаторњои асосї барои мониторинги идоракунии партовњо

5.6
Тањия намудани индикаторњои мувофиќашуда барои санљиши пешрафт дар 
соњаи муомилот бо партовњо

VI. Таъмини бехатарии экологї њангоми љамъоварї, безараргардонї ва гўронидани 
партовњо  

6.1
Ташкил ва гузаронидани мониторинги њолати санитарию экологии њудуди 
шањр (тањлили ќабати замин, иншоотњои обї ва њавои атмосфера), њудудњое, 
ки дар мањали таъсири љойњои нигоњдории партовњо ќарор доранд. 

6.2
Ташкил намудани низоми мониторинги идоракунии партовњо ва љойњои ни-
гоњдорї/гўронидани партовњои истењсолї ва истеъмолї, аз љумла зањрнок

VII. Рушди низоми маърифати экологї, таълим ва тарбия оид ба масъалањои 
муомилот бо партовњо

7.1

Барои муассисањои тањсилоти олї ва тањсилоти миёнаи умумї тањия намуда-
ни барномањои  таълимии интерактивї оид ба масъалањои муомилот бо пар-
товњо, бо таваљљўњ ба коњиш додани истеъмол, сарфаи захирањо, даст кашидан 
аз истифодаи бастањои зиёдатї, истифодаи такрорї ва коркарди партовњо.

7.2
Огоњсозии ањолї дар бораи низоми шањрии муомилот бо партовњо тавассути 
воситањои ахбори омма (телевизион, радио, буклетњо, вараќањо ва ѓайра)

7.3
Фаъолгардонии наќши воситањои ахбори омма ва ташкилотњои љамъиятї 
љињати баланд бардоштани тарбияи экологии хештаншиносии ањолї дар соњаи 
муомилот бо партовњо 

7.4
Дар асоси доимї баргузор намудани маъракањои иттилоотї оид ба масъалањои 
љамъоварии људогонаи партовњои маишї, ташкил ва намоиш додани сабтњои 
видео (видеороликњо), дар кумитањои мањаллї баргузор намудани озмунњо

7.5

Тањия намудани барномањои иттилоотии таълимї дар радио ва телевизион, ки 
ањолиро љињати истифодаи такрории захирањо, љамъоварии алоњида ва кор-
карди партовњо, пешгирї намудани љойгиркунии партовњо дар љойњои ѓай-
риќонунї талќин менамояд.
Истифодаи таљрибаи гузаронидани маъракањои иттилоотї, ки дар ташкилотњо 
ва провайдерњои алоќаи мобилї, FM радиоњо, агентињои рекламавї мављуд 
мебошад

7.6
Нашр, пањн ва дар љойњои оммавї љойгиркунии китобчањо (брошюрањо), ва-
раќањо, плакатњои иттилоотї, ки ќоидањои муомилот бо намудњои алоњидаи 
партовњоро баён менамоянд 

7.7
Баланд бардоштани сатњи огоњии рўзноманигорон, коргардонњо, кормандони 
радио ва телевизион, мутахассисони соњаи телекоммуникатсия ва дигарон оид 
ба масъалањои муомилот бо партовњо

7.8
Мушаххас намудани иштироки ањли љомеа дар ќабули ќарорњо оид ба муо-
милот бо партовњо тавассути љалб намудани ташкилотњои ѓайрињукуматї ба 
гурўњњои корї, кумитањо ва шўроњо

7.9
Дастгирии љонибдории ањолї тавассути њавасмандгардонии иќтисодї барои 
иштирок дар барномањо оид ба идоракунии партовњо
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VIII. Рушди технологияњои инноватсионї ва инфрасохторњо дар љалб намудани
партовњо ба гардиши хољагї

8.1
Сохтмони маљмаањо оид ба ташкил намудани љамъоварии људогонаи ПСМ бо 
маќсади коркарди минбаъдаи онњо

8.2
Ташкил намудани механизмњои идоракунии босамари партовњои электронї, 
аз љумла рушди инфрасохторњо оид ба љамъоварї ва коркарди онњо

IX. Тањия ва татбиќ намудани лоињањо ва барномањои сармоягузорї ва таљрибавї
(пилотї)

9.1 Барномаи: «Шањри/ноњияи бепартов»

9.2
Лоињаи: «Рушди соњибкории хурду миёна дар масъалањои љамъоварї ва кор-
карди партовњо»

9.3
Лоиња: «Пешнињоди њарсолаи грантњо барои тадќиќоти масъалањо ва љорї на-
мудани технологияњо оид ба љалби партовњо ба истењсолоти саноатї ва муво-
фиќи маќсад будани рушди инфрасохторњо оид ба истифодабарии онњо»

9.4

Лоиња: «Таќвияти њаракати «Экомактаб» дар Тољикистон бо љорї намудани 
барномањои таълимї оид ба истеъмоли устувори захирањо, тањия намудани 
стратегияи мактабї оид ба идоракунии партовњо, ки ба он тамоми силсила, аз 
хариди молњо барои мактаб то коркарди партовњо дохил мешавад

9,5

Лоињаи: Ташкил намудани маводњои видеоии иттилоотї:
– «Дар бораи таъсири манфии партовњо ба муњити зист ва саломатии инсон»;
– «Дар бораи имкониятњо ва дурнамои љалби партовњо ба гардиши хољагї дар
    њамаи зинањои иљтимоии фаъолияти њаётии инсон»;
– «сабтњои ведеоии (видеороликњои) таълимї»
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VI. Нишондињандањо ва индикаторњои асосии маќсадноки
мониторинги муомилот бо партовњои тавсияшаванда

№
р/т

Номгўи нишондињанда/индикатор 
мувофиќи самти афзалиятноки амалњо

Воњиди ченак

I. Такмилдињии танзими меъёрии њуќуќии фаъолияти муомилот бо партовњо

1.
Санадњои нави меъёрии њуќуќии тањияшуда оид ба 
идоракунии партовњо

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

2.
Таѓйироти ба заминаи миллии меъёрию њуќуќї оид 
ба идоракунии партовњо воридгардида

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

3.
Њиссаи корхонањое, ки аз миќдори умумии корхонањо 
шиносномаи партовњои истењсолиро доранд

сол/%

4.
Њиссаи барномањои соњавї ва мањаллии маќсадно-
ки тањияшуда дар соњаи муомилот партовњо, аз љум-
ла њамгирої ба барномањои рушди соњањо

сол/%

5.
Шумораи хуљљатњои меъёрии њуќуќии танзимкунанда 
оид ба муомилот бо партовњои истењсолї ва истеъмолї

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

2. Таќвияти асосњои институтсионалї ва инфрасохторњо оид ба љамъоварии алоњида, 
истифодабарї, безараргардонї ва љойгиркунии бехатари партовњо

6.
Шумораи маќомот (шўроњо, марказњо ва ѓайра) ва 
низом оид ба танзими масъалањои идоракунии пар-
товњо 

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

7.
Шумораи корхонањое, ки дар соњаи љамъоварї ва 
коркарди партовњо машѓул њастанд

Шумораи корхонањои 
амалкунанда

8.

Њаљми захирањои молиявии дохилї ва беруна, ки 
барои рушди иќтидори институтсионалї, таъсис до-
дани инфрасохтор љињати пешнињод намудани хиз-
матрасонї ва татбиќи лоињањо дар соњаи идораку-
нии партовњо љалб ва татбиќ гардидаанд 

Њаз. сомонї/дар як сол

III. Љорї намудани механизмњои танзими иќтисодии фаъолияти муомилот 
бо партовњо

9.

Шумораи санадњои меъёрї оид ба њавасмандгардо-
нии иќтисодии корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї 
намудани ифлосшавии муњити зист, коњиш додани 
њаљми пайдошавии партовњо ва љалб намудани онњо 
ба гардиши хољагї

Шумораи санадњои 
тасдиќгардида

10.
Њаљми сармоягузории дохилї ва беруна, ки барои 
њалли масъалањои такмилдињии усулњо дар муоми-
лот бо партовњо равона шудааст

Њаз. сомони/дар як сол

11.
Шумораи истењсолоти нав оид љамъоварии алоњи-
да ва коркарди партовњо

Шумораи истењсолот, 
њаљм ва намудњои кор-
карди захирањои моддии 
такрористењсол-
шаванда
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IV. Њавасмандгардонии фаъолияти корхонањо ва ањолї оид ба пешгирї намудани
ифлосшавии муњити зист ва љалб намудани партовњо љињати истифодаи такрорї

12.
Фоизи ањолие, ки ба хизматрасонии танзимшаван-
да оид ба љамъоварї ва нобудсозии партовњо љалб 
гардидаанд: шањр 

сол/%

13.
Фоизи ањолие, ки дар љамъоварии људогонаи пар-
товњои сахти маишї иштирок менамоянд (муто-
биќи маълумоти тадќиќоти сотсиологї)

сол/%

14. Миќдори пайдошавандаи партовњои сахти маишї т/м3

15.
Миќдори љамъшавии партовњои сахти маишї ба 
њар сари ањолї

т/м3/нафар
шумора

16.
Миќдори партовњое, ки тариќи нигоњдорї дар по-
лигон нобуд карда шуданд 

сол/%

17.
Њиссаи партовњои сахти маишии коркардшуда (ис-
тифодашуда) дар њаљми умумии партовњои сахти 
маишии пайдошаванда

сол/%

18.
Њиссаи партовњои сахти маишї аз њаљми умумии 
партовњои сахти маишї, ки тариќи љамъоварии 
људогона ва банавъљудокунї мегузаранд

сол/%

19.
Њиссаи захирањои моддии такрористењсолшаванда, 
ки аз њаљми умумии партовњои сахти маишї њосил 
карда мешаванд

сол/%

20.
Њиссаи нуќтањои сайёр ва ѓайрисайёри ќабули за-
хирањои моддии такрористењсолшаванда, ки дар 
миќёси шањр, ноњия  ба кор дароварда шуданд

сол/%

21.
Ба кор даровардани иќтидорњо оид ба љамъоварии 
људогонаи партовњои сахти маишї ва коркарди 
захирањои моддии такрористењсолшаванда

Њаљм ва намудњои кор-
карди захирањои моддии 
такрористењсолшаванда

22.
Миќдори ќитъаи заминњое, ки ба талабот оид ба нобуд-
созии партовњо љавобгў нестанд, дар миќёси ноњияњо 
баста шуда, мавриди барќарорсозї ќарор дода шуданд

адад/га

23.
Њиссаи воњидњои маъмурї (шањр, ноњия) аз миќ-
дори умумї, ки дар њудудашон наќшањои тозагии 
санитарї тањия карда шуданд

сол/%

24.
Њисса/вазни ќиёсии буљети шањр ва ноњияњо, ки 
љињати такмилдињии низоми идоракунии партовњо 
маблаѓњоро пешбинї менамоянд

сол/%

V. Рушди низоми бањисобгирии омори пайдошавии партовњои истењсолї ва истеъмолї 
ва захирањои такрористењсолшаванда ва мониторинги њаракати партовњои ис
тењсолї ва истеъмолї ва љойњои гўронидани онњо



32

Муомилот бо партовњо дар шањри Душанбе. Њолат, проблемањо ва роњњои њалли онњо

25.

Мављудияти шакли тасдиќшудаи бањисобгирии 
омори давлатї ва соњавї ва њисобот оид ба пайдо-
шавї ва њаракати минбаъдаи партовњои истењсолї 
ва маишї ва захирањои такрористењсолшаванда, аз 
љумла партовњои зањрнок 

Адад/ номгў ва маќоми 
(статуси) шакл

26.
Мављудияти махзани маълумот оид ба хусусиятњои 
миќдорї ва сифати партовњо, технологияи коркар-
ди онњо, безараргардонї ва ѓайра

адад

27.
Мављудияти индикаторњои тасдиќшудаи монито-
ринги идоракунии партовњо

Шумора ва маќом 
(статус)

VI. Такмилдињии низоми тањсилот, омода намудани мутахассисон ва тарбия намуда
ни ањолї дар масъалањои идоракунии партовњо ва истифодаи захирањои такрорис
тењсолшаванда

28.

Мављудияти барномањои интерактивї, усул ва 
ѓайрањо оид ба муомилот бо партовњо, ки дар 
муассисањои тањсилоти олї, муассисањои тањсило-
ти умумї, муассисањои томактабї ва байни ањолї 
истифода мегарданд 

Шумораи њуљљатњо

29.

Шумораи муассисањои тањсилоти олї, муассисањои 
тањсилоти умумї, муассисањои томактабие, ки дар 
раванди таълим барномањои интерактивї, усулњо 
ва ѓайраро доир ба муомилот бо партовњо истифо-
да менамоянд 

Шумораи муасисањои 
таълимї

30.

Шумораи марказњои таълимию методї ва дигар 
шаклњои ташкилот оид ба омода намудан ва боз-
омўзии мутахассисон дар масъалањои низоми сама-
раноки муомилот бо партовњо

Шумораи муасисањои 
таълимї

31.
Шумораи шахсоне, ки дар корхонањо, ташкилотњо, 
муассисањои тањсилоти олї  ва умумї омодагиро 
дар соњаи идоракунии партовњо гузаштаанд 

Нафар /сол

32.
Њиссаи хонандагон ва донишљўёне, ки дар соњаи 
идоракунии партовњо маълумот ва омодагии касбї 
гирифтаанд  

сол/%

33.
Шумораи ташкилотњои ѓайрињукуматие, ки ба идо-
ракунии партовњо љалб гардидаанд.

Шумораи ташкилотњои 
ѓайрињукуматї

34.

Миќдор ва даврияти гузаронидани маъракањои итти-
лоотї, намоиш додани сабтњои тарѓиботї, нашрия-
њои чопї дар масъалањои муомилот бо партовњо, аз 
љумла љамъоварии алоњида ва истифодаи онњо

Шумораи барномањо, 
нашрияњо ва ѓайра

VII. Рушди технологияњои инноватсионї ва инфрасохтор дар љалб намудани партовњо  
ба гардиши хољагї

35.
Шумораи нуќтањо оид ба љамъоварии људогона, 
ќабул ва коркарди ашёи хоми такрористењсолша-
ванда дар миќёси ноњияњо

Шумораи нуќтањо
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36.
Мављудияти технологияњои «сабз», ки дар бахшњои 
иќтисодиёт дар соњаи истењсолот ва истеъмоли 
кампартов ва бепартов истифода мешаванд

% аз технологияњои 
истифодашаванд

37.

Шумораи тадќиќотњои мавзўї оид ба масъалањои 
љалб намудани партовњои истењсолї ва истеъмолї 
дар истењсолоти саноатї ва мувофиќи маќсад буда-
ни рушди инфрасохтор оид ба истифодаи онњо

% аз шумораи умумии 
мавзўъњои тањќиќшуда 

VIII Тањия ва татбиќ намудани лоињањои сармоягузорї ва барномањо

38.
Шумораи лоињањо оид ба муомилот бо партовњои 
истењсолї ва истеъмолї дар миќёси шањр ва ноњи-
яњо

% аз шумораи умумии 
лоињањои татбиќшаван-

да 

39.
Шумораи лоињањо ва барномањо оид ба муомилот 
бо партовњо дар соњаи таълиму тарбия дар миќёси 
шањрњо ва ноњияњо 

% аз шумораи умумии 
лоињањои татбиќшаван-

да 
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В предлагаемой брошюре затрагиваются вопросы обращения с отходами производ-
ства и потребления на законодательном и их решение на институциональном уровне. 

В брошюре обращается внимание на, необходимость совершенствования механизмов 
по комплексному управлению отходами производства и потребления, что позволит со-
здать эффективную систему отношений с вовлечением в данный процесс деятельности 
частный сектор и общественные организации. 

Особое место уделяется решению задач, связанных с созданием правовых, экономи-
ческих и моральных стимулов для максимального сокращения объёмов образования 
отходов, использования их в качестве вторичных ресурсов и снижения негативного 
влияния на окружающую среду и здоровье населения. 

Приведены примеры международного опыта в области обращения с отходами, что 
может служить ориентиром для дальнейшего совершенствования механизмов в обра-
щении с отходами на городском и национальном уровне. 

Важное место в брошюре отводится вопросам образования и воспитания населения. 
Эта задача решаема посредством организации всеобщего непрерывного экологического 
воспитания и образования на всех уровнях государственной и общественной деятель-
ности.

Брошюра рассчитана на специалистов в области охраны окружающей среды, местных 
органов государственной исполнительной власти, министерств, ведомств и промыш-
ленных предприятий, а также всех, кто интересуется решением вопросов обращения с 
отходами.

Данная брошюра может быть воспроизведена полностью или частично, в любой 
форме для образовательных или каких-либо некоммерческих целей при условии по-
лучения разрешения со стороны владельца авторских прав и при указании источника 
использованной информации.

Брошюра издана при содействии Регионального бюро UNEP для Европы.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ. 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Таджикский филиал научно-информационного центра 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 

Международного Фонда спасения Арала



37

Обращение с отходами в городе Душанбе. Состояние проблемы и пути их решения

Список сокращений

АН РТ Академия наук Республики Таджикистан

ВМР Вторичные материальные ресурсы

ГУ Государственное учреждение 

ГУП «ЖКХ» Государственное унитарное предприятие «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

ЖЭУ Жилищно-эксплуатационные управления

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития

ЛПУ Лечебные профилактические учреждения

МПДООС Местный план действий охраны окружающей среды

НИЦ МКУР МФСА Научно-информационный центр Межгосударственной ко-
миссии по устойчивому развитию Международного Фонда 
спасения Арала

НПО Не правительственная организация

НСР Национальная стратегия развития

ООН Организация Объединённых Наций

ООС Охрана окружающей среды

ОУР Образование для устойчивого развития

ПХД Полихлордефенилы

РТ Республика Таджикистан

СНГ Союз независимых государств

СОЗ Стойкие органические загрязнители

СП Совместное предприятие

ТБО Твёрдые бытовые отходы

ТСЖ Товарищества собственников жилья 

ЭО Экологическое образование

ЮНЕП Программа Организации Объединённых Наций по окружаю-
щей среде
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Предисловие

Предлагаемое издание «Обращение с отходами в городе Душанбе. Состояние, про-
блемы и пути их решения» подготовлено в рамках проекта «Стратегия управления 
отходами городе Душанбе на период 2017-2026 годы» с целью решения вопросов свя-
занных с обращением отходов производства и потребления, определения приоритетных 
направлений деятельности по сокращению объёмов их образования, минимизации за-
хоронения на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО), предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье населения, максимального вовлечения 
отходов в хозяйственный оборот. 

При подготовке материала, использованы данные полученные от соответствующих 
структурных подразделений Исполнительного органа государственной власти города 
Душанбе и хозяйствующих субъектов столицы, органов санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора и охраны окружающей среды, программы социально-экономического 
развития и экологического управления г. Душанбе.

В брошюре приведён анализ текущего состояния и проблем препятствующих эффек-
тивному управлению отходами производства и потребления. 

В брошюре определены принципы и рекомендуемые направления действий, которые 
могут реализовываться в нормативных правовых актах, актах органов местного госу-
дарственного управления, программах, инвестиционных проектах на кратко-, средне- и 
долгосрочную перспективы, направленных на создание и обеспечение экологически 
безопасного и экономически эффективного обращения с отходами.

Материал приведённый в брошюре предусматривает согласованные и скоординиро-
ванные действия уполномоченных государственных органов, министерств, ведомств, 
коммерческих структур и гражданского общества в вопросах обращения с отходами и 
интегрирования их в общие программы развития города. 

Внедрение мероприятий, предлагаемые в данной работе, будут способствовать даль-
нейшему улучшению экологической и эпидемиологической ситуации в городе. 

Данная брошюра подготовлена Таджикским филиалом научно-информационного 
центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии 
при поддержке Регионального офиса ЮНЕП для Европы и Международного Центра 
Экологических Технологий ЮНЕП. 

Директор 
Таджикского филиала 

НИЦ МКУР ЦА
Бузруков Д.Д.
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Совершенствование управления в обла-
сти охраны окружающей среды (ООС), в 
том числе обращения с отходами приобре-
тает все большую значимость. Взаимосвязь 
между экономикой, решением социальных 
проблем и качеством окружающей среды 
представляющих элементы устойчивого 
развития, все более отчетливо отражается 
в принимаемых решениях руководством 
города.

Сбор и утилизация твердых бытовых 
отходов является одной из основной про-
блем города. В настоящее время усилия 
городских служб направлены на совершен-
ствование системы управления бытовыми 
отходами. 

Приняты ряд нормативно-правовых 
актов направленных на оптимизацию схем 
размещения площадок по своевременному 
сбору, вывозу и размещению отходов. 

В рамках реализации проекта Европей-
ского Банка Реконструкции и Развития 
(ЕБРР) «Управление твёрдо бытовыми 
отходами города Душанбе», проведена 
реформа в этой области деятельности. 
Усовершенствована институциональная 
система управления отходами, повысилась 
результативность вновь созданных струк-
тур, улучшена материально-техническая 
база предприятий коммунального хозяй-
ства, что в конечном итоге положительно 
отражается на экологической и санитарно-
эпидемиологической ситуации города.

Руководством города, перед соответ-
ствующими исполнительными структура-
ми поставлены задачи о разработке меха-
низмов в привлечении предпринимателей 
в систему сбора и переработки бытовых 
отходов в качестве вторичного сырья. 

Наметилась заинтересованность у насе-
ления и предпринимателей в организации 
сбора и переработке вторичных ресурсов. 
Но эта деятельность пока носит не систем-
ный характер. 

 Вместе с тем, несмотря на ряд прове-
дённых реформ в рамках реализации про-
екта ЕБРР «Управление твёрдо бытовыми 
отходами города Душанбе», всё ещё не 
отработана правовая основа комплекс-
ного управления отходами производства 
и потребления. Нормативные акты по 
обращению с отходами в ряде случаев не 
последовательны и требуют совершен-
ствования.

Недостаток эффективных регулирую-
щих экономических механизмов, по со-
кращению объёмов образования отходов 
в их источниках, а также низкие тарифы 
на покрытие затрат за предоставляемые 
коммунальными службами услуг по сбо-
ру и размещению отходов на полигоне, 
приводит ежегодно к увеличению объёмов 
отходов производства и потребления, 
включая негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Для выработки более совершенных 
комплексных механизмов обращения с 
отходами производства и потребления не-
обходимо всесторонне оценить уже суще-
ствующее положение дел: эффективность 
действующих институтов и нормативных 
правовых актов, экономических меха-
низмов регулирования, вопросы учёта и 
мониторинга отходов, принятые решения 
и существующие пробелы в этой области 
деятельности, с тем чтобы учитывая уже 
имеющийся опыт на национальном, реги-
ональном и локальном уровне, в том числе 
опыт в развитых странах, спланировать и 
оптимизировать последующие меры для 
сокращения объёмов образования и раз-
мещения отходов, создание экологически 
безопасного и экономически эффективного 
механизма обращения с отходами

Система государственного контроля 
за соблюдением правил складирования и 
обезвреживания отходов не охватывает 
все предприятия и организации и носит не 
полный и выборочный характер. Не на всех 
предприятиях создана база данных обра-
зуемых видов производственных отходов 
и мониторинг их дальнейшего движения. 

Важным экономическим механизмом 
стимулирующий деятельность природо-
пользователей в сокращении объёмов 
образования и размещения отходов в 
природной среде является система пла-
тежей. Принятые ещё в начале 1990-х го-
дов, методологические подходы расчётов 
платежей не претерпели принципиальных 
изменений и требуют пересмотра с учётом 
рыночных отношений и заинтересованно-
сти природопользователей предпринимать 
конкретные действия по предотвращению 
и минимизации образования отходов, 
вовлечению их в хозяйственный оборот и 
снижению объемов размещаемых отходов 
в природной среде. 

Введение
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Одним из гарантий успеха в реализа-
ции планируемых мер, направленных на 
совершенствование сферы обращения с 
отходами является вовлечение в данный 
процесс население города.

В настоящее время недостаточно развито 
непрерывное экологическое образование, 
ориентированное на развитие навыков 
рационального природопользования, вне-
дрения передовых методов и культуре обра-
щения с отходами. Без проведения соответ-
ствующей подготовки и разъяснительной 
работы среди населения о экологических и 

экономических преимуществах невозможно 
организовать раздельный сбор отходов.

В целях обеспечения своевременного 
решения указанных проблем необходимо 
совершенствовать и гармонизировать схе-
му управления отходами, при этом нужно 
учитывать, что в разных частях районов 
города могут и должны применяться свои 
способы удаления ТБО. Это связано пре-
жде всего с типом застройки, сложившихся 
традиций и уклада жизни, уровнем дохо-
дов населения, другими социально-эконо-
мическими факторами. 

I. Анализ сложившейся ситуации в управлении с отходами 
и оценка основных проблем

1.1 Нормативная и правовая база
Основным документом, регулирую-

щим сферу обращения ТБО в Республике 
Таджикистан, является Закон Республики 
Таджикистан «Об отходах производства и 
потребления» (2002 г.). Законом определе-
ны полномочия государственных органов, 
осуществляющие управление в области 
обращения с отходами производства и 
потребления.

Требования по обращению с отходами 
устанавливаются, также законодатель-
ством 

«Об охране окружающей среды (2011 г.) 
«Об обеспечении санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности населения» (2003 
г.), «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (2004 г.), «Об обеспечении 
экологической безопасности автомобиль-
ного транспорта (2015 г.), «О техническом 
нормировании» (2009г.), «О безопасности 
пищевых продуктов» (2012г.), Земельном 
Кодексе (2012 г.,), Водном Кодексе (2012 
г.), Лесном Кодексе (2011 г.), Кодексе «Об 
административных правонарушениях» 
(2008 г.), Уголовном Кодексе (1998 г.) и 
другим законодательством.

Указанные законы определяют отноше-
ния, возникающие в процессе образования, 
сбора, хранения, использования, транспор-
тировки, обезвреживания и захоронения 
отходов. Законы направлены также на пре-
дотвращение отрицательного воздействия 
отходов производства и потребления на 
окружающую среду и здоровье человека, 
вовлечения их в хозяйственно-производ-
ственный оборот в качестве дополнитель-
ного источника сырья.

В соответствии со статьёй 6 Закона РТ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» на местные исполнительные органы 
государственной власти возложены пол-
номочия по реализации государственной 
политики в области обращения с отходами; 
создание экономических и социальных сти-
мулов для более полного использования 
отходов физическими и юридическими 
лицами; обеспечение населения соответ-
ствующей информацией. 

Пока законодательная база в сфере обра-
щения с отходами производства и потребле-
ния не определяет экономические стимулы 
внедрения безотходных технологий.

Система обращения отходами в г. Ду-
шанбе, как и на всей территории республи-
ки регулируется в основном отраслевыми 
регламентами, санитарными правилами 
и нормами, разработанными в 80-х годах 
прошлого века. На современном этапе, 
возникает необходимость в принятии ком-
плекса мер по пересмотру нормативных и 
правовых актов с учетом современных реа-
лий рыночных отношений, статуса страны 
как стороной международных соглашений 
и договоров регулирующих порядок сбора, 
транспортировки, утилизации, вторичной 
переработки и иной деятельности во всех 
секторах экономики, в том числе по обра-
щению с опасными отходами.

Анализ исполнения нормативных ак-
тов по обращению с отходами показал, 
что действия городских исполнительных 
органов в первую очередь направлены на 
решение таких приоритетных вопросов как 
благоустройство, соблюдение санитарных 
требований в городских зонах и населен-
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ных пунктах. Меньше внимания уделяется 
вопросам сокращения объёмов образова-
ния отходов в их источнике, внедрению 
системы раздельного сбора, переработки, 
безопасным методам утилизации. 

В 2008 году постановлением Маджли-
са народных депутатов города Душанбе 
(№150-15 от 16.10. 2008 г.) утверждены 
«Правила общественного порядка, бла-
гоустройства и санитарии в г. Душанбе». 

Правила определяют правовые осно-
вы обеспечения общественного порядка, 
благоустройства и санитарии в городе 
Душанбе и устанавливают ответственность 
должностных лиц и граждан за их наруше-
ние, в частности порядок запрещает:

– сбор и хранение различных предме-
тов и бутылок во дворах жилых зданий, 
а так-же на территории торговых точек 
и коммунальных помещений (магазинов, 
столовых, ресторанов, мастерских);

– выливать различные химические жид-
кости, кислоты, бензин и другие топлива, 
машинное и другие смазочные масла, 
щелочь и другие жидкости, портящие до-
рожные покрытия и атмосферную среду, 
устраивать складирование материалов на 
трассах электрических сетей.

– самовольный и без разрешения слив 
технической воды в канализационные сети;

– сжигать мусор и листья на улицах, в 
парках, скверах, на площадях и во дворах 
домов, и другие действия оказывающие 
негативное воздействие на окружающую 
среду, здоровье человека и техническое 
состояние объектов.

Наряду с положительными позициями, 
определёнными в порядке, не проработаны 
требования, например, куда выливать, раз-
мещать и т.п. перечисленные виды отходов 
и какие меры будут приняты соответству-
ющими контролирующими службами за 
нарушение установленных требований.

Вместе с тем, перечень приведённых 
видов нарушений целесообразно расши-
рить (например, за сброс в неположенном 
месте упаковочного материала, исполь-
зованной разнообразной тары, скорлупы 
от семечек, неиспользованных фруктов и 
т.п.) и установить за их нарушение эконо-
мические и административные санкции, 
определить перечень служб и ответствен-
ных лиц по контролю за их соблюдением 
с максимальным вовлечением в этот про-
цесс общественности и средств массовой 
информации.

Постановлением Председателя города 
Душанбе (№186 от 1.04. 2010 г. ) приняты 
«Правила вывоза, сбора, транспортировки, 
обеззараживания и переработки твердо-
бытовых отходов в городе Душанбе». 
Правила регулируют порядок и временной 
график выноса (со стороны потребителей) 
и вывоза (со стороны специализированных 
предприятий) ТБО, права и обязанности 
всех сторон в сфере управления ТБО и 
другие нормативные показатели.

Одной из нерешённых проблем являет-
ся обращение с медицинскими отходами 
лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) являющиеся опасными ввиду их 
природы, а также концентрации в них 
инфекционных агентов, радиационных 
факторов и разнообразных химических 
веществ. На территории Республики 
Таджикистан действует единственный 
нормативный документ, регламентирую-
щий вопросы обращения с медицинскими 
отходами «Правила сбора, хранения и уда-
ления отходов лечебно-профилактических 
учреждений» (СанПиН 2.1.7.020-09).

В соответствии с требованиями данного 
документа медицинские отходы класси-
фицированы на 5 классов опасности, что 
позволило ввести в регламент работы ЛПУ 
систему раздельного сбора по классам 
опасности с соответствующей их транспор-
тировкой и уничтожением (утилизацией).

Однако получение информации о реали-
зация указанных требований санитарных 
правил фактически по всем ЛПУ г. Душан-
бе затруднено из-за отсутствия системы 
учета и отчетности по сбору, хранению и 
удалению медицинских отходов. 

Постановлением Правительства Ре-
спублики Таджикистан от 03. 03. 2011 
года № 97 утверждены «Правила сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп у 
населения, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, организация 
их хранения, транспортировки, демер-
кулизации». Также со стороны Предсе-
дателя города Душанбе от 7 июня 2011 
года, №301-2 принято Постановление 
«О развитии мероприятии по системе 
обезвреживания, сбора, хранения, транс-
портировка и утилизация использованных 
ртутьсодержащих ламп на территории 
города Душанбе». Ответственными за 
исполнение настоящих правил возложе-
но на местные органы государственной 
власти и ГУП «ЖКХ». Отсутствие по 
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г. Душанбе адаптированных правил в об-
ращении с отработанными и пришедшими 
в негодность ртутьсодержащими лампами 
создаёт проблемы в системном решении 
вопросов связанных с учётом образова-
ния в различных секторах экономики и от 
населения, со сбором, транспортировкой, 
хранением и централизованной демерку-
лизацией таких ламп. 

В целом можно отметить, что большин-
ство нормативных и правовых актов де-
кларативны, не обеспеченны механизмами 
исполнения и финансирования. В связи с 
этим, одной из ключевых проблем остаётся 
низкий уровень их исполнения. 

Обобщая существующее состояние во-
проса, можно сделать вывод, что принятые 
законы и нормативные акты в области 
обращения с отходами оказали лишь фраг-
ментарное и краткосрочное действие и не 
дали ожидаемых результатов.

1.2 Институциональная основа 
Согласно статьи 6 Закона Республики 

Таджикистан «Об отходах производства и 
потребления» и статьи 32 Закона Республи-
ки Таджикистан «О местных органах госу-
дарственной власти» функции, в том числе 
вопросы обращения с отходами, создание 
экономических и социальных стимулов для 
организации использования и переработ-
ки бытовых отходов, а также обеспечение 
населения информацией на территории 
города возложены на местные исполнитель-
ные органы государственной власти в лице 
коммунально-инженерного отдела аппарата 
Председателя города Душанбе и соответ-
ствующие районные подразделения города. 

Согласно положения о коммунально-
инженерном отделе аппарата Председа-
теля города Душанбе на отдел возложены 
полномочия проведения единой государ-
ственной политики по развитию инфра-
структуры в решении вопросов санитарии 
и создание условий для стабильной работы 
предприятий этой отрасли.

Функции государственного контроля 
за соблюдением выполнения требований 
законодательства и других регламенти-
рующих документов в части нормирова-
ния образования, хранения/размещения, 
обезвреживания, удаления, утилизации и. 
т. п отходов производства и потребления 
возложены на городские и районные орга-
ны по охране окружающей среды и органы 
санитарно-эпидемиологических служб.

Системное управление ТБО в г. Ду-
шанбе, в том числе институциональное 
реформирование в этой области деятель-
ности, началось с периода реализации 
проекта «Управление твердыми быто-
выми отходами города Душанбе», при 
содействии ЕБРР. В 2009 г. проект начал 
свою реализацию, а в 2014 г. проект был 
завершён.

Цель проекта – улучшение работы 
структур управления ТБО в городе, с уче-
том соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических норм. 

В рамках данного проекта на терри-
тории четырех районов города созданы 
государственные унитарные предприятия 
(ГУП) по сбору и вывозу ТБО на общего-
родскую свалку. 

В рамках того же проекта, в 2011 г. на 
базе ГУ «Эксплуатации дорог» района 
Шохмансур создана хозрасчётная орга-
низация ГУП «Общегородская свалка 
твердых бытовых отходов города Душан-
бе», которая ответственна за приём, учёт 
и размещение ввезённых на территорию 
полигона отходов. 

Сбором и вывозом ТБО в городе Ду-
шанбе занимается 4 специализированных 
районных предприятия «Специальное 
транспортное предприятие по вывозу 
ТБО и 4 районных ГУ «Эксплуатация 
дорог». 

ГУП «Общегородская свалка твердых 
бытовых отходов города Душанбе» по 
договорам с этими предприятиями при-
нимает и складирует на полигоне более 
96% от общего объема образования ТБО 
в городе. Промышленные предприятия и 
организации также по договорам вывозят 
собственным автотранспортом 4% ТБО, 
включая неиспользуемые производствен-
ные отходы.

Администрацией города Душанбе уста-
новлен порядок сбора и вывоза отходов и 
территориально закреплён за коммуналь-
ными службами:

а) в жилых массивах и микрорайонах – за 
управлениями жилищных и коммунальных 
хозяйств, товариществами собственников 
жилья совместно со специализирующими 
предприятиями по вывозу мусора;

б) на предприятиях и организациях – за 
администрацией предприятий;

в) на площадках временного складиро-
вания отходов – за специализированными 
предприятиями по вывозу мусора;
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г) на улицах и вдоль обочин дорог – за 
соответствующими управлениями эксплу-
атации дорог районов города.

При этом население города обязано со-
бирать бытовой мусор в закрытых емкостях 
и выносить их с 17.00 часов до 23.00 часов 
в специально отведенные для этого места.

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности, пре-
дотвращения размещения бытовых отхо-
дов в не санкционированных местах сбора, 
в 2015 году по поручению Председателя 
г. Душанбе все площадки мусоросбора 
ограждены и благоустроены, на 627 из 
них установлены камеры видеонаблюде-
ния и организованы дежурства из числа 
городских коммунальных и других служб 
для усиления мер по соблюдению правил 
общественного порядка и контроля за 
своевременным вывозом бытовых отходов. 

Однако со временем нововведения ока-
зались мало эффективными, в основном 
из-за безответственности и экологической 
малограмотности граждан несоблюдаю-
щих установленный порядок обращения 
с отходами. С другой стороны, ответ-
ственные лица городских и местных ис-
полнительных органов государственной 
власти не достаточное внимание уделяют 
информационной и воспитательной роли 
через средства массовой информации и 
разъяснительные работы среди населения 
через махаллинские советы, участковых 
милиционеров, товариществ собственни-
ков жилья и т.п.

Раздельный сбор в небольших объёмах 
отдельных видов отходов (металлолом, 
пластик, макулатура, стекло бой, стеклота-
ра вышедшие из строя электронные отходы 
и т.п) производится не организованно и 
непосредственно на площадках сбора и 
свалках ТБО, торговых точках и т. п. В 
последующем эти отходы передаются на 
переработку небольшим и плохо оснащён-
ным «кустарным» предприятиям с последу-
ющей реализацией ими вторичного сырья 
как внутри страны, так и за её пределами.

К основным проблемам институцио-
нального развития, в области обращения 
с отходами, можно отнести следующее:

• низкий уровень выполнения принима-
емых решений;

• не достаточно отработаны механиз-
мы координации и не разграничены пол-
номочия и меры ответственности между 
специально уполномоченными государ-

ственными органами контроля в компе-
тенцию которых входит деятельность по 
управлению отходами; 

• не используется потенциал государ-
ственно-частного партнерства по разви-
тию проектов в сфере создания перераба-
тывающих предприятий; 

• не создана система статистической 
отчётности об образовании и дальнейшем 
движении отходов производства и потре-
бления;

• неразвитость местного и региональ-
ного бизнеса по переработке вторичных 
ресурсов;

• недостаточный уровень экологическо-
го сознания на всех уровнях обращения с 
отходами, включая население;

• не созданы условия для развития пар-
тнерства «власть-бизнес-общество» и низ-
кая степень участия населения в решении 
проблем обращения с отходами;

• отсутствие сотрудничества в сфере 
переработки вторсырья между бизнесом 
по переработке вторсырья и другими пред-
принимателями, отсутствие механизма 
обратной связи с населением.

1.3 Стратегии и программы, регулирующие
вопросы управления отходами

Базовым стратегическим документом 
национального развития страны явля-
ются «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 
2030 года» и Среднесрочная программа 
развития на 2016-2020 года. 

В этих документах, в том числе отра-
жены вопросы обращения с отходами, в 
частности, предусматриваются меры по 
глубокой переработке местного сырья и 
отходов, совершенствование механизмов 
управления отходами и ряд других мер.

В настоящее время в г. Душанбе нет 
целевого программного документа по 
комплексному управлению отходами про-
изводства и потребления. 

В республике реализуется «Концепция 
реформы жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2010-2025 годы», предусматриваю-
щая поэтапное строительство полигонов 
и места сбора коммунальных отходов, 
переход на самофинансирование на основе 
тарифов, покрывающих стоимость услуг.

В развитие этой Концепции, в 2014 г. 
была принята «Программа развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Таджикистан на период 2014-2018 
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годов», предусматривающая, расширение 
доступа населения к услугам централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО, демонопо-
лизацию и развитие конкуренции системы 
ЖКХ с передачей некоторых функций 
и полномочий местным органам власти 
и самоуправления, а также привлечение 
частного сектора в сферу деятельности 
обращения с отходами.

В 2005 году, неправительственной орга-
низацией «Фонд поддержки гражданских 
инициатив» с привлечением национальных 
экспертов и поддержкой администрацией 
города Душанбе подготовлена программа 
экологического управления города Душан-
бе. Одним из приоритетных направлений 
в программе определена проблема город-
ских отходов. Авторами проведён анализ 
состояния вопросов, существующих про-
блем и даны рекомендации по улучшению 
положения дел в обращении с отходами 
производства и потребления в г. Душанбе.

В 2009 году разработана Концепция со-
циально-экономического и территориаль-
ного развития г. Душанбе, где рассмотре-
ны объекты воздействий на окружающую 
среду, определены объекты охраны и зоны 
с особыми условиями использования тер-
риторий, формируемые экологическими и 
санитарно-гигиеническими планировоч-
ными ограничениями.

В декабре 2014 года Маджлис народных 
депутатов г. Душанбе утвердил программу 
по социально-экономическому развитию 
города на 2015 год. В программе, в част-
ности в сфере управления ТБО предусмо-
трены: 

– в целях организации первичной со-
ртировки ТБО, согласно Генерального 
плана города Душанбе предусмотреть 
пункты приема всех видов вторичного 
сырья и привлечь предпринимательские 
структуры для функционирования указан-
ных пунктов;

– ГУП «Полигон твердых бытовых 
отходов города Душанбе» поручено разра-
ботать первичную программу организации 
на территории полигона предприятия по 
переработке и представить на рассмотре-
ние городской администрации;

Кроме указанных пунктов, коммунально-
инженерным отделом аппарата Председа-
теля города Душанбе разрабатывается 
механизм с подготовкой соответствую-
щего нормативного акта, относительно 
определения в качестве пилотного проекта 

несколько мусоросборных площадок для 
их эксплуатации со стороны негосудар-
ственных, коммерческих организаций или 
частных лиц.

Во исполнение принятых мер, на терри-
ториях промышленных объектов города и 
прилегающей санитарной зоне Душанбин-
ского полигона ТБО, предпринимателям 
предоставлены производственные площади 
с целью организации деятельности по сбо-
ру, сортировке и переработке вторичного 
сырья. В настоящее время действуют более 
30 малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, занятых в сфере сбора 
и переработки отходов: черного и цветного 
металла, макулатуры, различных видов и 
свойств упаковочного материала и исполь-
зованной тары и прочее. При этом исполь-
зуемые технологии по переработке не совер-
шенные и требуют соответствия санитарным 
и экологическим требованиям.

Анализ выполнения планов и программ 
в области обращения с отходами по г. Ду-
шанбе показал, в целом как и на регио-
нальном уровне на непоследовательность 
выполнения принятых решений, а также 
не достаточно отлаженную систему мони-
торинга за их выполнением. 

В целом это связано со следующими 
причинами: 

– отсутствием комплексной программы 
по обращению с отходами;

– недостаточной исполнительной дис-
циплины за выполнением принимаемых 
решений;

– недостаточностью финансирования и 
низким уровнем квалификации кадров для 
выполнения запланированных мероприятий;

– неэффективными механизмами коор-
динации и интеграции вопросов обраще-
ния с отходами в отраслевые стратегиче-
ские и программные документы; 

– отсутствием эффективных систем про-
изводственного контроля за обращением 
с отходами производства и потребления; 

– отсутствием эффективных нормативно-

правовых и экономических стимулов для 
вовлечения отходов в хозяйственный оборот;

– не используются возможности инфор-
мационных кампаний с целью привлечения 
заинтересованных сторон к вопросам раз-
дельного сбора и переработки отходов;

– отсутствие системы информирования 
населения о вредном воздействии промыш-
ленных отходов на окружающую среду и 
здоровье людей.
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1.4 Система сбора, удаления и утилизации

Твёрдые бытовые отходы
Сложившаяся в городе Душанбе систе-

ма обращения с отходами производства 
и потребления, основана на захоронении 
отходов на городском полигоне ТБО. 

Управление ТБО в городе Душанбе, 
с начала 1990 годов и до начала 2000-х 
годов находилось в крайне неудовлет-
ворительном положении, при отсут-

ствии необходимого финансирования, 
материально-технического обеспечения 
и других необходимых ресурсов для 
поддержания и развития данной сферы 
деятельности.

В процессе своей жизнедеятельности 
город ежегодно производит более 1 млн. 
м3 твердых бытовых и производственных 
отходов. Объем образуемых и вывозимых 
на полигон отходов имеет динамику уве-
личения.

Таблица 1: Образование коммунальных отходов в г. Душанбе

Административная единица
2013 г.

(тыс.м3)
2014 год в
(тыс.м3)

2015год в
(тыс.м3)

2015 год в % 
к 2014 году

г. Душанбе 857,4 1003,0 1034,4 103,1
Источник информации: Главное управление Агентства по статистике при Президенте РТ 

в г. Душанбе,2016 г.

В настоящее время в городе функциони-
рует 749 мусорных площадок и 584 шахт в 
жилых многоэтажных домах. 

Полигон ТБО города Душанбе, располо-
жен на 9-ом километре автодороги Душанбе 
- Вахдат, площадь которого составляет 20 
гектар, функционирует с 1977 года. С нача-
ла эксплуатации на полигоне утилизирова-
но более 20 миллионов м3 ТБО. До 2011 года 
полигон находился на балансе ГУ «Эксплу-
атации дорог» района Шохмансур города 
Душанбе. Сбор и вывоз ТБО производился 
дорожно-эксплуатационными управлени-
ями районов города. В настоящее время в 
результате реализации совместного проекта 
с ЕБРР «Управление твердыми бытовыми 
отходами города Душанбе», полигон нахо-
дится на балансе хозрасчётной организации 
ГУП «Полигон твердых бытовых отходов 
города Душанбе».

Полигон реконструирован, построе-
но административное здание, обеспечен 
транспортными механизмами, автовесами, 
мойкой и другой вспомогательной ин-
фраструктурой для приёма и безопасного 
производства утилизации ТБО.

На полигоне создана система сбора и 
станции регулирования газа, где по специ-
альным приводным трубам газ должен 
подаваться на горелку. Газ для производ-
ственных и хозяйственных нужд не исполь-
зуется, из-за не значительных его объёмов.

На территории полигона построены 
цех по сжиганию медицинских отходов и 
демеркулицации ртутьсодержащих люми-
несцентных ламп.

На полигоне не организована система 
раздельного сбора и сортировки отходов. 
Вместе с тем, индивидуальными предпри-
нимателями на полигоне производится 
сбор вторичных ресурсов и последующая 
передача их на переработку. В основном 
это не значительные по объёмам стекло-
тара и стекло бой, макулатура, чёрный 
и цветной металл, полиэтилен и разно-
образный по составу упаковочный ма-
териал, емкости и т.п. Системного учёта 
сбора и переработки вторичных ресурсов 
не ведётся.

На полигоне г. Душанбе не соблюдается 
санитарно-защитная зона в следствии не-
согласованности освоения близлежащих 
земельных территорий, расположенных в 
местности Окчакман относящиеся к зем-
лям административного района Рудаки. 
Населением построены жилые дома в 25-30 
метрах от полигона без соблюдения сани-
тарных и экологических норм. 

Крайне низкий уровень утилизации ТБО 
связан с отсутствием правовых и экономи-
ческих стимулов и развитой инфраструк-
туры по их сбору у источника образования 
отходов и их технологий утилизации.

Как положительный фактор нужно 
отметить, что в городе в подавляющем 
большинстве ликвидированы стихийные 
свалки ТБО. 

Вместе с тем по данным, комитета по 
земельному управлению г. Душанбе на 
окраинах территории города по состоянию 
на 01.01.2015 года ещё остаются неликви-
дированные, несанкционированные свалки 
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различных размеров по площади и объё-
мов по накоплению ТБО. Общая площадь 

по городу, занятая под такими свалками 
составляет 45,2 га.

Таблица 2. Площади земель, занятых под несанкционированными свалками в г. Душанбе

п/п Наименование районов 
г. Душанбе

Площади земельных участков, занятых стихийными 
свалками (га)

1. И.Сомони 1,5

2. Шохмансур 19,7

3. А.Сино 23,0

4. Фирдавси 1,0

           Итого: 45,2
Источник информации: Комитет по земельному управлению г. Душанбе, 2015 г.

Морфологический анализ ТБО важен 
для планирования действий по переработ-
ке и удалению отходов. Однако, такого 
анализа статистическими органами не ве-
дётся. В связи с этим, сложно определить 
морфологический состав и объёмы обра-
зования вторичных ресурсов, например, 
таких как бумага, картон, стекло, пласт-
масса, металлы, электронные, различные 
виды промышленные отходы и т.п.

По данным коммунально-инженерного 
отдела аппарата Председателя г. Душанбе, 
морфологический состав ТБО за последние 
годы претерпел значительные изменения. 
В нём доминируют отходы пищевых от-
ходов, полимерных материалов, лёгкой и 

пищевой промышленности, с длительным 
периодом разложения в природной среде. 

Увеличение объёмов образования и не-
использования пищевых отходов, отчасти 
объясняется принятием Постановления 
Маджлиса народных депутатов города 
Душанбе №195-20 от 24 декабря 2009 года 
«О мерах по регулированию содержания 
скота и животных на территории города 
Душанбе», запрещающее содержание 
крупного и мелкого скота на территории 
г. Душанбе.

Приведённые данные в таблице 2 «О 
морфологическом составе», относительны, 
т.к. официальных периодических исследо-
ваний не производилось.

Таблица 3. Морфологический состав ТБО по г. Душанбе

№ Вид отходов в %
1 Пищевые отходы 52,35
2 Бумага и картон 7,2
3 Пластмасса 9,5
4 Стекло 8,2
5 Текстиль 2,3
6 Резина 1,8
7 Металлы 6,95
8 Древесные отходы 3,2
9 Электронные отходы 2,25
10 Прочее 6,25

                       Итого 100
Источник информации: Коммунальноинженерный отдел аппарата 

Председателя г. Душанбе, 2015 г.

Наряду с ТБО в городе образуются 
значительные объёмы производственных 
отходов, от эксплуатации автотранспорта, 

строительства жилых и административ-
ных зданий, медицинские отходы, отра-
ботанные горюче-смазочные материалы, 
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отслужившие свой срок автомобили, из-
ношенные шины, отработанные аккумуля-
торы и батареи, отходы электрического и 
электронного оборудования, макулатура, 
полимерные материалы, стекло бой, от-
работанные ртутьсодержащие лампы и 
термометры и ряд других отходов.

Отдельные виды отходов, такие как пла-
стиковая тара из-под напитков, цветной 
и чёрный металлолом, отдельные виды 
стеклотары, собираются населением в му-
соро-сборниках и полигонах/свалках ТБО 
и сдаются в пункты приёма. Такие специа-
лизированные пункты созданы частными и 
небольшими коммерческими предприяти-
ями. Переработка отходов в них, произво-
дится как правило «кустарным» методом, 
без соблюдения как экологических, так и 
санитарных норм. Государственного кон-
троля в этой области на должном уровне 
также практически не ведётся. 

Рост парка оргтехники, модернизация и 
выход из строя существующей ведет к зна-
чительному образованию данного типа от-
ходов, для утилизации которых необходимо 
проектирование и монтаж технологических 
линий. Данные линии позволят расклас-
сифицировать покомпонентно отходы, с 
извлечением, в том числе ценных металлов.

Поскольку действующая статистика не 
отражает морфологии ТБО и не позволяет 
проводить учёт промышленных и других 
выше перечисленных отходов, то отсут-
ствует, и информация об источниках и 
объёмах их образования и последующем 
их движении.

Производственные отходы
В структуре современной промышлен-

ности города преобладают строительная 
индустрия, машиностроительная промыш-
ленность, предприятия пищевой и местной 
промышленности, системы автомобиль-
ного, железнодорожного и воздушного 
транспорта. Крупнейшими предприятиями 
Душанбе являются ГУП «Таджикцемент», 
ГУАП «Точикистон», Арматурный завод, 
ПО «Таджиктекстиль», АО «Точирон», 
Таджикская железная дорога и др. 

Образуемые в процессе производствен-
ной деятельности отходы, в основном не 
находят своего дальнейшего применения 
и из-за отсутствия промышленных поли-
гонов они вывозятся на общегородской 
полигон ТБО. Исключение составляют 
отходы текстильной промышленности, 

машиностроения и металлообработки, ко-
торые находят своё применение в качестве 
вторичного сырья в источнике образова-
ния и других предприятиях города. 

Низкий процент переработки отходов 
производства и потребления в г. Душанбе 
обусловлен отсутствием программы по 
созданию системы заготовки и переработ-
ки вторичного сырья, правовой основы по 
привлечению финансовых средств на со-
здание и развитие инфраструктуры по раз-
дельному сбору, утилизации и переработке 
вторичных ресурсов, а также развитие 
возможностей по привлечению инвестиций 
для создания и развития инфраструктуры 
по переработке отходов.

Для налаживания комплексной систе-
мы управления отходами производства 
необходимо проведение инвентаризации 
промышленных и других видов отходов, 
с последующей организацией статисти-
ческой отчётности с созданием каталога 
вторичного сырья.

Медицинские отходы
Основными источниками образования 

медицинских отходов являются лечебные 
и профилактические медицинские учрежде-
ния (ЛПУ), медпункты и пункты скорой по-
мощи. Медицинские отходы образующиеся 
в результате деятельности этих учреждений 
содержат биологические реактивы, перевя-
зочные средства, постельное белье, халаты, 
пластмассу (шприцы, катетеры, системы для 
взятия и переливание крови и др.), резину 
(перчатки и др.), стекло (лабораторная и 
аптечная посуда, ампулы), металлы (иглы, 
инструменты) и др. 

ЛПУ не имеют организованной систе-
мы сбора, хранения и удаления отходов, 
отвечающих требованиям действующих 
санитарных правил – СанПиН 2.1.7.728-
99. В основном осуществляется сбор од-
норазовых шприцов, систем переливания 
крови, которые в лучшем случае сжигаются 
в специальных печах (инсенераторах). 
Не проводится сортировка и временное 
хранение, и транспортировка отходов в 
соответствии с их классам опасности.

Также, отсутствует государственная и 
ведомственная система учёта в целом и 
опасных медицинских отходов в частности 
в источнике их образования, поэтому они 
часто собираются с обычными бытовыми 
отходами и вывозятся на общегородской 
полигон. 
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Имеющиеся в больницах печи для сжи-
гания опасных медицинских отходов не 
являются типовыми и часто не функцио-
нируют.

На территории полигона ТБО г. Ду-
шанбе расположена печь для сжигания 
медицинских отходов. Согласно распоря-
жения администрации города ГУП «По-
лигон твердых бытовых отходов города 
Душанбе», должен заключать договора 
с медицинскими учреждениями города, 
на оказание услуг по перевозке, приёму 
и утилизации медицинских отходов. По 
расчётным данным, ежемесячная произво-
дительность сжигания в печи медицинских 
отходов должна составлять более трёх 
тонн. Вместе с тем, технические условия 
места сжигания медицинских отходов на 
территории полигона г. Душанбе требует 
проведения дополнительной экспертизы на 
предмет соблюдения СанПиН 2.1.7.728-99 
и соответствия инфраструктуры по сбору, 
транспортировке, временному хранению и 
утилизации медицинских отходов.

Дальнейшее обращение с медицински-
ми отходами целесообразно производить 
после проведения дополнительной тех-
нической и санитарной оценки места по 
сжиганию опасных медицинских отходов 
на территории общегородского полигона 
ТБО, с разработкой регламентирующих 
документов для производства учёта, сбора, 
хранения, транспортировки и их централи-
зованной утилизации.

Ртутьсодержащие лампы 
По инициативе Правительства Респу-

блики Таджикистан с 2009 взамен ламп 
накаливания повсеместно используются 
энергосберегающие лампы (люминесцент-
ные, ртутьсодержащие). 

В целях упорядочения обращения с вы-
шедшими из строя люминесцентных ламп, 
Председателем г. Душанбе принято По-
становление от 07.06.2011 года № 301-2 «О 
развитии мер по системе обезвреживания, 
сбора, хранения, транспортировки и утили-
зации отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории г. Душанбе». В соответствии 
с этими постановлениями во всех ЖЭУ 
районов города были выделены склады под 
временное хранение отработанных ртутьсо-
держащих ламп. Таких складов по району 
Сино было выделено 20, И.Сомони –15, 
Шохмансур – 14, Фирдавси –14. Однако, вы-
деленные складские помещения под эти цели 

не соответствуют требованиям санитарных 
норм. Кроме того, в четырёх районах города 
организованы пункты приёма пришедших 
в негодность ртутьсодержащих ламп от 
населения. Из-за отсутствия специально 
оборудованных мест временного хранения 
ртутьсодержащих ламп, приводит к обра-
зованию новых участков загрязнения с по-
вышенным риском воздействия паров ртути 
на окружающую среду и здоровье человека.

По данным Управления охраны окружа-
ющей среды и Санитарно-эпидемиологи-
ческого центра города Душанбе ежегодно 
используется порядка 1,5 миллионов 
ртутьсодержащих ламп. Исходя из того, 
что на рынки города поступают в том чис-
ле недоброкачественные лампы, ежегодно 
выходит из строя порядка до 45-50 тыс. 
ртутных ламп Это без учета термометров и 
др. металлических, пластмассовых предме-
тов, содержащих ртуть. Например, если в 
2012 году на предприятиях и организациях 
города образовалось порядка 121 тысяч 
615 вышедших из строя ламп, то в 2014 
году их насчитывалось уже 250 тысяч 113 
шт., а у населения обнаружено около 600 
тысяч не рабочих ламп.

Пришедшие в негодность ртутьсодержа-
щие лампы, в соответствии с поручением 
Председателя города всем предприятиям 
города предписано самостоятельно произ-
водить их сбор и последующую передачу в 
ГУП «Полигон твёрдо-бытовых отходов 
г. Душанбе» на основании заключённых 
договоров. Демеркулизация ламп произ-
водится непосредственно на территории 
полигона, где для этих целей установлена 
установка. 

Дальнейшее обращение с пришедшими 
в негодность ртутьсодержащими лампами 
предполагает проведение дополнительной 
технической и санитарной оценки места 
размещения и регламента работы установ-
ки по демеркулизации ртутьсодержащих 
ламп на территории общегородского по-
лигона ТБО с разработкой регламенти-
рующих документов для производства их 
учёта, сбора, хранения, транспортировки 
и централизованной демеркулизации.

Строительные отходы
Образуются в результате строительных 

работ жилого и нежилого сектора, строи-
тельства и ремонта автомобильных дорог 
и т.п. Отсутствие регламентирующих до-
кументов по обращению с строительными 
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отходами позволяют их использовать в 
разном качестве, например, в качестве 
наполнителей отработанных карьеров 
общераспространённых полезных ископа-
емых на югозападе города и эрозионных 
промоин. Элементы конструкций зданий 
и сооружений реализуются населению 
города для хозяйственных нужд. Мелкоо-
бломочная фракция и грунт от земляных 
работ используются на полигоне ТБО для 
послойного компостирования бытовых 
отходов. Небольшие фирмы и частный 
сектор после производства строительных 
и ремонтных работ размещают строитель-
ные отходы на городских мусорных пло-
щадках для последующего их удаления на 
общегородской полигон ТБО. Также имеет 
место несанкционированное размещение 
этих отходов на окраине города.

Видится целесообразным, внедрение 
системы учёта и упорядочение размеще-
ния образующихся строительных отходов 
после сноса зданий и сооружений, а также 
в процессе строительства. При этом, тре-
бует своего решения переработка круп-
ногабаритных строительных отходов в 
кубовый щебень посредством установки 
дробильно-сортировочных комплексов, в 
том числе переносных.

1.5 Информация и мониторинг
В настоящее время в г. Душанбе, как 

и в целом по стране отсутствует система 
государственного и ведомственного стати-
стического учёта, об образовании отходов. 
В связи с этим отсутствует достоверная 
информация об объемах образования 
отходов производства и потребления, их 
морфологии, составе, степени опасности, 
влиянии на окружающую природную сре-
ду, включая здоровье человека.

С 2013 года распоряжением Агентства 
по статистике введена в действие Форма 
1-отходы «Отчет об образовании ком-
мунальных отходов в рамках их обще-
ственного сбора и транспортировки», и 
собирается городскими органами системы 
коммунального обслуживания. 

Данная форма содержит показатели о 
смешанных коммунальных и уличных отхо-
дах, отходы от рынков и торговых точек, са-
дов и огородов, крупногабаритные отходы. 

Однако отсутствие в данной форме 
отчётности информации о морфологии 
отходов, не позволяет использовать её в 
более широких целях.

По настоящее время не решены вопро-
сы, связанные с организацией и ведением 
кадастра отходов и государственного 
реестра объектов размещения отходов, 
включая несанкционированные места.

Не ведется учет об образовании и дальней-
шего движения производственных, медицин-
ских, строительных отходов, отработанного 
автотранспорта и его элементов, электриче-
ские, электронные и другие отходы. 

В связи с этим практически сложно 
проводить комплексную экономическую 
оценку и анализ по вовлечению отходов в 
хозяйственный оборот.

Некоторые разрозненные сведения об 
образовании, объёмах накопления и ис-
пользования отходов имеются в городском 
управлении по охране окружающей среды. 
Информация собирается для начисления 
платежей за размещение отходов в при-
родной среде согласно утверждённых нор-
мативно-правовых актов. Однако данные 
об отходах не полные и не охватывают все 
производственные предприятия и органи-
зации города.

Основой сбора и систематизации дан-
ных о производственных отходах ранее 
служил стандартный унифицированный 
паспорт производственного отхода вхо-
дивший в качестве приложения к разреше-
нию на размещение отходов в природной 
среде. Паспорт отхода как минимум содер-
жал, физико-химические характеристики 
отхода, данные о его количестве, техно-
логии образования, месте образования, 
места складирования. В настоящее время 
с введением лицензии на размещение опас-
ных отходов, куда входят и ТБО данное 
приложение утратило силу.

1.6 Финансовое обеспечение 
Существуют несколько источников фи-

нансирования вопросов сбора и удаления 
отходов производства и потребления:

• Внутренние источники включают: 
коммунальные платежи от населения и 
организаций за сбор и вывоз ТБО и город-
ской бюджет;

• Городской внебюджетный специали-
зированный экологический фонд (платежи 
за размещение отходов в природной среде);

• Средства предприятий и организаций;
• Привлечённые средства доноров.
Анализ поступления платежей показал, 

что финансовые потоки осуществляются 
от коммунальных платежей населения и 
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организаций за оказанные услуги за сбор 
и удаление отходов, бюджета г. Душанбе 
и привлечённые средства доноров. 

Внебюджетный специализированный 
экологический фонд в необходимой сте-
пени не задействован в решении вопросов 
управления отходами, а используется для 
реализации общих природоохранных ме-
роприятий города и других вопросов.

Действующие тарифы на предостав-
ляемые услуги специализированными 
предприятиями по удалению ТБО и 
собираемость платы за эти услуги не 
покрывают произведённые на это затра-
ты. Отсутствие достаточных резервов 
не позволяет наращивать потенциал по 
поддержанию санитарных условий и ин-
вестировать на совершенствование техно-
логий утилизации отходов, строительства 
сортировочных линий по раздельному 
сбору и другой инфраструктуры по пе-
реработке вторичного сырья. Введение 
новых дифференцированных тарифов за 
сбор и удаление отходов позволил бы по-
лучение прибыли и формирование фонда 
развития необходимого для эффективного 
управления отходами.

Учитывая необходимость решения су-
ществующих проблем в области обраще-
ния с отходами, в принимаемых программ-
ных документах развития страны и города, 
поставлены задачи и предусмотрены 
действия по совершенствованию системы 
тарифного регулирования в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства, форми-
рование системы нормативных правовых 
и программных разработок в внедрении 
экологических и санитарных требований, 
в том числе в вопросах утилизации отходов

Тарифы оплаты за сбор и удаление ТБО 
от населения в каждом районе города диф-
ференцированы и на 1 человека в месяц 
определяются в зависимости от благоу-
стройства домов и наличия мусоропровода 
и составляют от 2,00 до 3,10 сомони. Для 
бюджетных и коммерческих организаций 
тарифы определяются по объёму образо-
вания и размещения отходов в м3 и состав-
ляют для бюджетных организаций от 23,00 
до 27,00 сомони, а для коммерческих орга-
низаций от 27,00 до 39,00 сомони в месяц.

Действующая тарифная система оплаты 
требует специального финансового анали-
за, позволяющего определить объектив-
ный объём тарифов для категорий жилого 
сектора, организаций и предприятий, а 

также расчёты прибыли и убытков за ока-
зываемые услуги. 

Требуют также совершенствования ме-
ханизмы принудительной оплаты за ока-
занные услуги за сбор и удаление отходов 
для организаций и населения, в том числе 
штрафные санкции за не заключение дого-
воров на предмет удаления и размещения 
отходов и не своевременные выплаты за 
оказанные услуги.

Уровень собираемости оплаты за услуги 
по сбору и вывозу ТБО от населения и ор-
ганизаций, вычисленном как фактические 
пос тупления от запланированных, в сред-
нем варьирует от 60% до 80 %, вместе с тем, 
из года в год наблюдается положительная 
тенденция увеличения собираемости пла-
тежей.

В настоящее время собираемость платы 
с территории малоэтажной, особенно в 
частном секторе застройки значительно 
ниже, чем с территорий благоустроенного 
жилья. Прежде всего, это связано как с низ-
ким уровнем жизни населения малоэтажной 
застройки, так и с неудовлетворительным 
качеством оказываемых услуг. Поэтому, 
главные усилия должны быть направлены 
на повышения качества услуг и обществен-
ный контроль за качеством услуг, развитие 
нормативной базы и привлечение к ответ-
ственности за нарушение правил содержа-
ния придомовых территорий, социальной 
рекламы и образовательных программ с 
привлечением общественных организаций 
и учебных заведений.

1.7 Участие населения и НПО 
Деятельность общественных экологиче-

ских организаций тесно связана с работой 
местных государственных органов власти и 
самоуправления. Такая связь существенно 
расширяет возможности граждан в реали-
зации их экологических прав и интересов, 
способствует решению местных экологиче-
ских проблем, повышает осведомленность 
населения и участие общественности в 
формировании экологической политики и 
планов действий, в том числе по вопросам 
управления отходами. 

Главными направлениями деятельности 
НПО в этой сфере деятельности в г. Ду-
шанбе являются:

– Проведение информационных кам-
паний и акций развивающих социальную 
ответственность горожан. Так, например, 
НПО «Маленькая Земля» проводит регу-
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лярные акции в супермаркетах по отказу 
покупателей от пластиковых пакетов и 
приобретению одноразовых товаров, орга-
низовывает ярмарки по обмену вещами б/у, 
сбора вторсырья. НПО работает над созда-
нием школьных стратегий по управлению 
отходами в рамках проекта SPARE, кото-
рый развивается в 10 школах г. Душанбе. 

– Молодёжный Экологический Центр, 
разработал учебные модули и регулярно 
проводит тренинги для учащейся моло-
дёжи по вопросам управления природны-
ми ресурсами и обращению с отходами. 
Созданные в Душанбе силами НПО «Мо-
лодёжь 21 века» «зеленые патрули» при-
влекают внимание учащихся и школьных 
администраций к проблеме управления 
отходами, проводят субботники по уборке 
от мусора. 

Основополагающим аспектом в области 
управления отходами является вовлечение 
в этот процесс широких слоёв населения, 
повышение информированности и его 
обучение. 

Информированность общественности 
и образование являются критическими 
факторами, которые необходимы, чтобы 
люди понимали, что именно не так с су-
ществующей системой, а также почему и 
как они должны участвовать в стратегии 
по управлению отходами. 

Однако население и общественные 
организации в целом остаются не доста-
точно информированными о проблемах 
обращения с отходами, сказывается от-
сутствие специализированных информа-
ционных интернет ресурсов, популярных 
и периодических публикаций, радио и 
телевизионных программ, и видеороли-
ков. Существующий информационный 
портал Коммунальной службы Душанбе» 
http://www.mometavonem.tj/ информирует 
посетителя о чистоте улиц, состоянии му-
сорных площадок и имеет обратную связь 
с жителями. Портал имеет важное инфор-
мационное значение, но не показывает 
«выгоды» для горожан и общин в участии 
в управлении отходами.

При разработке муниципального 
плана действий по обращению с отхода-
ми – участие населения и НПО являются 
необходимым элементом для устойчиво-
сти программ. НПО и население могут 
эффективно участвовать во всех меро-
приятиях по управлению отходами, в 
частности:

• содействовать снижению образова-
нию ТБО, развивая домашнюю утилиза-
цию и повторное использование;

• содействовать сокращению объема 
ТБО путем его разделения на различные 
компоненты, помогать в деятельности 
пунктов вторсырья;

• оказывать помощь в организации 
сбора и приёма батареек и аккумуляторов, 
опасных бытовых отходов (например, 
ртутьсодержащих ламп);

• проводить информирование населе-
ния об устойчивом управлении ТБО в го-
роде и информировать о влиянии опасных 
отходов на здоровье населения;

• развивать школьные и студенческие 
проекты по управлению отходами как спо-
соб формирования экологической культу-
ры (разработка школьных стратегий- ана-
лиз образования отходов и их сокращение, 
проведение акций в школах и т. д);

• работать с населением на уровне ма-
хали и товариществами собственников 
жилья (ТСЖ) для создания устойчивых 
схем управления отходами. 

1.8 Вопросы образования и воспитания 
Законы Республики Таджикистан «Об 

охране окружающей среды», «Об эколо-
гическом образовании населения» и Го-
сударственная программа экологического 
образования и воспитания населения до 
2010 года, Государственная комплексная 
программа развития экологического воспи-
тания и образования населения Республики 
Таджикистан на период до 2020 г (2015) 
создали основу в системе формального и не-
формального экологического образования, 
и воспитания населения в Таджикистане. 

Основные компоненты системы эко-
логического воспитания и образования 
населения в городе уже действуют, вместе 
с тем нуждаются в дальнейшем своём раз-
витии. За время реализации Программ в 
высших учебных заведениях организованы 
новые факультеты и кафедры по экологии 
и охране природы. В учреждениях высшего 
профессионального образования, среднего 
профессионального образования и школах 
разработаны новые учебные программы, 
были выпущены учебники «Экология» 
для 9 х классов и «Природа и природные 
ресурсы» для 10 классов средней школы. 
На базе Таджикского Государственного 
Технического Университета и Института 
Последипломного образования были от-
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крыты ресурсные центры по экологическо-
му образованию.

В последние годы в городе в системе 
экологического образования (ЭО) стали 
широко развиваться подходы образова-
ния в целях устойчивого развития (ОУР), 
а в педагогической практике внедряться 
много новых форм и методов ОУР. Фор-
мы и методы ЭО и ОУР используемые в 
педагогической практике и работе с на-
селением в Душанбе разнообразны среди 
них: Экологические  акции – проходят по 
инициативе Хукумата города и обще-
ственных организаций и приурочены к 
всемирным экологическим праздникам 
«День Воды», «День Земли», «Всемирный 
день охраны окружающей среды», и др. В 
рамках этих дней организуются конкурсы, 
выставки, детские конкурсы «Планета без 
отходов», организуются акции по уборке 
территорий от мусора, сбору макулату-
ры, благоустройству городских парков; 
Экошколы  и  «зелёные  патрули» – среди 
ряда средних общеобразовательных школ 
Душанбе пропагандируются идеи и прак-
тике устойчивого развития, повышается 
уровень информированности об устойчи-
вом управлении природными ресурсами 
и снижении негативного влияния школ 
на окружающую среду; Научные  обще
ства учащихся – ориентируют учащихся 
на научно исследовательские работы по 
обследованию состояния окружающей 
среды, оценку воздействия на неё раз-
личных факторов, ресурсосбережению. В 
Душанбе действует Студенческие Науч-
ные общества, действует Малая Академия 
Наук; Экологические секции действуют при 
Центрах детского творчества и Центре 
учреждений дополнительного образования 
Министерства образования. Школьники 
изучают вопросы охраны окружающей 
среды, готовят рефераты и доклады по 
вопросам ресурсосбережения, управления 
отходами, проводятся тренинги и ролевые 
игры по проблемам управления отходами.

Вместе с тем, на фоне некоторых положи-
тельных сдвигов в решении вопросов в ЭО 
и ОУР, в повышении квалификации кадров 
и экологическом просвещении населения, 
попрежнему формальное экологическое 
образование в целом характеризуется:

• Устаревшими учебными програм-
мами и содержательным материалом, 
разрабатываемые программы отражают в 
основном вопросы традиционного эколо-

гического образования и не затрагивают 
вопросы образования в интересах устой-
чивого развития и устойчивого управления 
природными ресурсами. 

• Недостаточностью мероприятий во-
просам ОУР и ЭО. Как правило меропри-
ятия проводятся в рамках проектов.

• Недостаточностью внедрения эко-
логического образования в систему под-
готовки и переподготовки кадров и по-
вышения квалификации учителей, в том 
числе в области обращения с отходами и 
потребления.

• Недостаточное вовлечение Обще-
ственных организаций, СМИ, журнали-
стов, телекоммуникационных провай-
деров, рекламных агентств в вопросы 
обращения с отходами.

1.9 Международный опыт 
В большинстве стран ответственность за 

управление отходами, кроме тех, которые 
подпадают под схему ответственности 
производителя (где она существует) несут 
местные органы власти, включая город-
ские или муниципальные. Муниципали-
теты обязаны иметь планы по управлению 
ТБО, которые должны отвечать положе-
ниям национального законодательства и 
государственных программ и постоянно 
обновляться. В соответствии законода-
тельства, сбором, транспортировкой и 
переработкой отходов могут заниматься 
государственные и частные компании и 
организации, а также компании и органи-
зации смешанной формы собственности, 
имеющие необходимые разрешения. 

В западноевропейских странах часто 
именно муниципалитеты являются вла-
дельцами полигонов ТБО, мусоросжи-
гательных заводов и предприятий по со-
ртировке и обработке ТБО, но они могут 
объявлять тендер и нанимать компанию-
оператора. В свою очередь ключевую роль 
в управлении ТБО, например, в городах 
США играют частные компании, занимая 
около 70% рынка. 

Среди экономических инструментов, 
часто применяемых на практике в борьбе 
с ТБО можно назвать схему расширенной 
ответственности производителя, принцип 
«плати, сколько выбрасываешь» и налог на 
захоронение, утилизацию и/или транспор-
тировку отходов, товарные сертификаты 
и другие. В некоторых странах для субъ-
ектов, которые занимаются переработкой 
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или минимизацией отходов у источника 
их образования наоборот предусмотрены 
налоговые послабления или льготные кре-
диты, финансовую поддержку получают 
инновационные разработки и исследова-
ния. В Китае, например, практикуются 
фиксированные тарифы для предприятий, 
сжигающих отходы для производства 
энергии. 

Рыночные и финансовые механизмы 
должны поддерживаться, например, запре-
том ограничением на захоронение тех или 
иных отходов, ужесточением нормативов 
или введением обязательных целевых по-
казателей для переработки ТБО. При этом 
ни одна система управления отходами не 
будет эффективной без информационного 
и образовательного содействия. Любая 
схема первичной сортировки, сбора, транс-
портировки и переработки отходов пред-
полагает обязательную информационную 
поддержку. Например, в США тысячи 
городов принимают участие в общена-
циональной кампании «Reduce, Reuse, 
Recycle», в Копенгагене городская инфор-
мационная кампания по отходам проходит 
под девизом «Переработка – это золото», 
а в Осло символом переработки отходов, 
которую использует муниципалитет для 
пропаганды раздельного сбора ТБО, стал 
добрый робот-сортировщик. 

Примеры городов 

Пекин, Китай
Власти Пекина придумали идею, при-

званную горожан активизировать перера-
ботку отходов. На наиболее загруженных 
станциях метро и в популярных туристи-
ческих местах были установлены 34 ав-
томата по приему пластиковых бутылок. 
Когда кто-то опускает пластиковую тару в 
автомат, сенсор сканирует ее и оценивает 
качество пластика. В зависимости от это-
го человек получает от 5 до 15 центов за 
каждую бутылку. Полученное вознаграж-
дение можно зачесть себе на карточку для 
проезда на общественном транспорте или 
на свой баланс мобильного телефона. 

Астана, Казахстан
С 1 марта 2015 года в Астане начата 

реализация пилотного проекта по раздель-
ному сбору ТБО в жилом фонде. Для созда-
ния соответствующей инфраструктуры на 
54 контейнерных площадках установлено 
108 контейнеров разных цветов. Они пред-
назначены для отдельного сбора бумаги, 
пластика, стекла и смешанных отходов. 
Мусор вывозят специальные моторос-
борочные машины. Собранные отходы 
поступают на переработку на завод, затем 
переработанный мусор используется для 
изготовления вторичного сырья.

II. Принципы и приоритеты
Действующий в настоящее время прин-

цип «очистка в конце трубы», последо-
вательно заменяется на деятельность по 
принципам «предотвращения загрязнения» 
и «загрязнитель платит», а также «циклич-
ной экономики».

Принцип «предотвращения загрязне-
ния» предполагает сокращение отходов в 
источнике их образования. В том случае, 
когда дальнейшее сокращение невоз-
можно, следует искать способы и методы 
повторного использования отходов. При 
отсутствии возможностей повторного 
использования отходы поступают на ути-
лизацию. 

Захоронение, как конечный метод обра-
щения с отходами, применяется лишь в слу-
чае, если ни один из вышеперечисленных 
принципов не может быть использован. 

Комплексное обращения с отходами 
предполагает, что в дополнение к тра-
диционному способу захоронения, не-

отъемлемой частью утилизации отходов 
должны стать комбинация технологий и 
мероприятий по сокращению количества 
отходов, вторичная переработка отходов и 
компостирование. Только комбинация не-
скольких взаимодополняющих программ и 
мероприятий, а не одна технология, пусть 
даже самая современная, может способ-
ствовать эффективному решению вопросов 
управления отходами.

Для каждого конкретного населенного 
пункта (района, махали) необходим вы-
бор определенной комбинации подходов, 
учитывающий местный опыт и местные 
ресурсы. Местный опыт в управлению 
отходами должен постепенно приобре-
таться посредством изучения потоков 
отходов, оценке имеющихся вариантов 
и включает осуществление небольших 
«экспериментальных» проектов, позволя-
ющих собрать информацию и приобрести 
опыт.
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В рамках комплексного обращения с 
отходами, целесообразно соблюдать ие-
рархию комплексного управления отхода-
ми. Такая иерархия подразумевает, что в 
первую очередь должны рассматриваться 
мероприятия по первичному сокращению 
отходов, затем по вторичному сокраще-
нию: повторному использованию и пе-
реработке, оставшейся части отходов и в 
самую последнюю очередь мероприятия по 
утилизации или захоронению тех отходов, 
возникновения которых не удалось избе-
жать и которые не поддаются переработке 
во вторсырье.

При этом, обязательность участия соот-
ветствующих служб администрации города 
и района совместного с предприятиями и 
организациями, с привлечением населения 
и НПО – как необходимое условие успеха 
любой программы по решению проблем 
обращения с отходами.

Деятельности в обращении с отходами, 
можно условно объединить в следующие 
приоритетные направления: 

– Совершенствование нормативного 
правового регулирования деятельности по 
обращению с отходами;

– Создание эффективной системы управ-
ления в области обращения с отходами;

– Развитие инфраструктуры по раз-
дельному сбору, использованию, обезвре-
живанию и экологически безопасному 
размещению отходов;

- Обеспечение экологической безопас-
ности при сборе, обезвреживании и захо-
ронении отходов;

– Совершенствование механизмов эко-
номического регулирования в деятельно-
сти по обращению с отходами;

– Развитие системы экологического 
образования, просвещения и воспитания 
по вопросам обращения с отходами;

– Обеспечение сбора и представления 
достоверной информации о деятельности 
по обращению с отходами;

– Подготовка и реализация инвестици-
онных и пилотных проектов и программ.

Приоритетные направления призваны 
создать условия, стимулирующие сокраще-
ние и повторное использование отходов, 
снижение их негативного воздействия на 
окружающей среду и здоровье человека, 
повысить у населения уровень осведомлён-
ности в этой области деятельности.

III. Источники финансирования вопросов управления отходами
Финансирование вопросов связанных с 

обращением с отходами основываются на 
полномочиях и ответственности государ-
ственных органов, местных исполнитель-
ных органов государственной власти и 
местного самоуправления посёлков и сёл, 
юридических и физических лиц предусмо-
тренных в Законах Республики Таджи-
кистан: «Об охране окружающей среды» 
- статьи: 7, 9, 10, 16, 53, 67, 70; «Об отходах 
производства и потребления» - статья: 
6; «О местных органах исполнительной 
государственной власти» - статья: 32; «О 
органах самоуправления посёлков и сёл» – 
статьи: 13,14, 23.

В приведённых статьях законодатель-
ных актов определены полномочия и 
ответственность соответствующих госу-
дарственных органов, местных исполни-
тельных органов государственной власти 
и местного самоуправления посёлков и 
сёл, юридических и физических лиц в пре-
делах своих полномочий организовывать 
разработку и реализацию программ и 
планов действий по охране окружающей 
среды, принимать эффективные меры по 

обращению с отходами, в том числе по 
переработке, утилизации и сокращению 
объёмов образования отходов производ-
ства и потребления, поддерживать в этой 
сфере предпринимательскую деятельность, 
соблюдать действующие экологические, 
санитарно-гигиенические и противоэпиде-
миологические нормы и правила. 

Для финансирования вопросов обраще-
ния с отходами могут использоваться как 
внутренние, так и внешние источники.

Внутренние финансовые ресурсы состо-
ят из средств:

– Платежей, поступающие от населе
ния и юридических лиц за предоставляемые 
услуги соответствующими коммунальны-
ми службами города за удаление отходов 
на общегородской полигон ТБО. Данные 
платежи являются основным источником 
покрытия затрат по обращению с отходами. 
Вместе с тем, современный тариф на услуги 
по удалению отходов не позволяет создать 
достаточный резерв для модернизации су-
ществующей системы управления отходами, 
использовать финансы для инвестирования 
в модернизацию полигона и осуществлять 
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его рекультивацию в пост эксплуатаци-
онный период. Целесообразно изменение 
структуры и согласование нового тарифа, 
предусматривающего учет всех затрат, 
возврат инвестиций, получение прибыли и 
формирование фонда развития необходимо 
для эффективного управления отходами.

При этом необходимо, чтобы тарифная 
политика обеспечивала: а) нормирование 
затрат на санитарную очистку города от 
ТБО, б) оптимизацию финансовых пото-
ков на создание и эксплуатацию общего-
родской системы сбора и удаления ТБО, в) 
финансовую самостоятельность отрасли и 
г) переход на рыночные отношения.

– Бюджетного финансирования –в рам-
ках других стратегий, программ и планов, 
финансируемых государственным и город-
ским бюджетами. 

– Специального экологического фонда 
охраны окружающей среды г. Душанбе – 
формируется от поступления платежей за 
размещение отходов в природной среде и 
претензий по ущербам за нарушение порядка 
обращения с отходами и загрязнение окру-
жающей среды. При этом, целесообразно ре-
формировать систему экологических плате-
жей и стимулов по предотвращению загряз-
нения окружающей среды для реализации 
принципа «загрязнитель платит» и «платит 
пользователь»; улучшить управление этими 
фондами, обеспечивая целенаправленное их 
использование на организацию инфраструк-
туры и мощностей по переработке отходов 
и решение других вопросов, связанных с 
размещением городских отходов. 

– Средств промышленных предприятий и 
организаций – согласно национальному за-
конодательству предприятия, независимо 
от форм собственности, должны вклады-
вать свои средства в модернизацию техно-
логических процессов, внедрение мало- и 
без отходных технологий, строительство и 
реконструкцию природоохранных объек-
тов, а также отчисления на восстановление 
основных фондов по ООС.

– Одним из дополнительных источни-

ков финансирования могут стать посту
пления от реализации принципа расширен
ной «ответственности производителей», 
заключающийся в том, что производитель 
несет ответственность за обезвреживание 
произведенного им продукта после пере-
хода его в категорию отходов. Стоимость 
размещения отхода включается произво-
дителем в его отпускную цену - таким об-
разом, реализуется принцип «загрязнитель 
платит».

– Применение механизмов государ
ственночастного партнерства, предус-
матривающих объединение ресурсов и 
потенциала между государством и субъ-
ектами частного предпринимательства, 
направленное на финансирование, созда-
ние, эксплуатацию объектов в области 
управления отходами,

– а также других источников, не запре-
щенных национальным законодательством.

Внешнее финансирование может быть 
получено в рамках финансовой и техниче-
ской помощи, включая гранты и кредиты, 
предоставленные международными фи-
нансовыми учреждениями и двусторон-
ними донорами, а также из ресурсов для 
внедрения международных соглашений и 
иностранных инвестиций.

Финансирование вопросов обращения 
с отходами целесообразно реализовывать 
на следующих принципах:

– Самоокупаемости. Все затраты на 
оказание услуг, в том числе и на их раз-
витие, должны покрываться доходами. 
Источниками доходов должны быть в 
основном от платежей производителей 
отходов;

– Принципа «загрязнитель платит». 
Размер платежей производителей отходов 
должен соответствовать объему образу-
емых отходов и стоимости обращения с 
ними;

– Ценовой доступности - цена, которую 
потребители могут заплатить без угрозы 
их способности удовлетворять прочие ос-
новные потребности.

IV. Мониторинг и оценка
Мониторинг и оценка в области обра-

щения с отходами целесообразно прово-
дить с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. 

Для обеспечения эффективности ко-
ординации работ предлагается создание 

Координационного совета под председа-
тельством заместителя Председателя горо-
да Душанбе курирующего данную область 
деятельности. 

Координационный совет организо-
вывает свою работу на основе утверж-
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дённого положения. В состав Совета 
входят руководители ключевых органов 
Хукумата г. Душанбе и его районных 
структурных подразделений, отвечающие 
за вопросы сбора и удаления отходами, 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы, охраны окружающей среды, бизнес 
структур, представителей науки, обще-
ственности и представителей СМИ. Совет 
рассматривает на своих заседаниях ход 
реализации принятых решений и доку-
ментов в области обращения с отходами, 
проекты оценочных докладов и представ-
ляет Председателю г. Душанбе предложе-
ния по улучшению процесса реализации 
планируемых мер с учетом достигнутых 
результатов. 

Мониторинг достижения поставленных 
задач должно отслеживаться на основании 
индикаторов и показателей (прилагаются) 
по правилам, согласованным с соответ-
ствующими уполномоченными органами 
власти города, охраны окружающей среды 
и статистики. 

Система индикаторов мониторинга 
будет охватывать все направления мер 
политики в области обращения с отходами

Соответствующие статистические ве-
домства, органы охраны окружающей 
среды и коммунальные службы, которые 
будут обеспечивать своевременный сбор, 
обработку и представление большинства 
данных по всем показателям, играют цен-
тральную роль в системе сбора данных. 

Неправительственные и гражданские 
объединения должны играть важную 
роль в области обращения с отходами. 
Различные формы участия гражданско-
го общества могут включать например 
распространение информации среди 
общественности, участие в мониторинге 
выполнения принимаемых решений и др. 

Эффективность предпринимаемых 
мер оценивается по динамике обращения 
с отходами на территории города с ис-
пользованием показателей, отражающих 
результаты деятельности:

– По этапному выполнению Законов и 
нормативных актов Республики Таджики-
стан  регламентирующих порядок и прави-
ла обращения с отходами производства и  
потребления;

– Обеспечение экологической и сани-
тарно-эпидемиологической безопасности 
в городе;

– Создание инфраструктуры по перера-
ботке отходов с максимальным использо-
ванием их полезных свойств;

– Привлечение инвестиционных ресур-
сов в экономику города;

– Повышения уровня ответственности 
органов коммунальной службы, СЭС, ох-
раны  окружающей среды и населения за 
качество окружающей среды; 

– Увеличение объемов использования 
отходов в качестве вторичных материаль-
ных ресурсов;

– Уменьшение объема размещения от-
ходов полигоне ТБО;

– Ликвидация несанкционированных 
свалок ТБО;

– Создание системы раздельного сбора, 
переработки ТБО и ВМР, с внедрением 
схем санитарной очистки, стационарных 
и передвижных пунктов приема ВМР;

– Организация централизованного 
сбора отходов I-II классов опасности (лю-
минесцентные лампы, элементы питания, 
автомобильные аккумуляторы, горю-
че-смазочные материалы и иные опасные 
отходы) у населения с последующим их 
обезвреживанием;

– Создание постоянно обновляющегося 
каталога отходов производства и потре-
бления производства и ВМР;

– Создание систем обучения и подго-
товки кадров по вопросам управления 
отходами, включая системы ВУЗов и 
школ;

– Формирование экологической куль-
туры населения в сфере обращения с от-
ходами;

– Создание дополнительных рабочих 
мест.
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V. Рекомендуемые приоритетные направления и меры
по совершенствованию механизмов в области обращения 

с отходами в г. Душанбе
№ Меры\ действия

I. Совершенствование нормативного правового регулирования деятельности
по обращению с отходами

1.1

Упорядочить и привести действующие нормативные правовые акты (принятые 
на местном уровне) регулирующие вопросы обращения с отходами, в соответ-
ствие с требованиями природоохранного законодательства, исключив их ду-
блирование и определив адресный и целевой характер

1.2
Разработать и утвердить схемы санитарной очистки территорий населенных 
пунктов (города, района, махали)

1.3
Подготовить предложения по интеграции правового, институционального и 
экономических механизмов регулирования в области обращения с отходами в 
городские и районные стратегические и программные документы 

1.4
Разработка Положения «Об организации деятельности по сбору, вывозу, ути-
лизации и переработке бытовых и промышленных отходов в г. Душанбе»

1.5
Разработка Правил «По обращению с отходами строительства и сноса в г. Ду-
шанбе»

1.6

Разработка Правил «По обращению с отходами от автотранспортных средств 
в г. Душанбе»
Разработка и внедрение логистических схем раздельного сбора отходов вы-
шедших из эксплуатации транспортных средств

1.7 Разработка Правил «По обращению с опасными отходами в г. Душанбе»

1.8 Разработка Правил «По обращению с медицинскими отходами в г. Душанбе»

1.9
Разработка промышленными предприятиями города проектов нормативов об-
разования производственных отходов и лимитов на их размещение. Согласо-
вание проектов нормативов в органах охраны по окружающей среды

1.10
Разработка Порядка по организации единой системы сбора, складирования 
и транспортировки нефтесодержащих отходов (отрабо-танные масла автомо-
бильные, трансформаторные и т. п.)

1.11 Порядок ведения государственного кадастра отходов

1.12
Определение нормы накопления ТБО от населения и различных категорий ор-
ганизаций

II. Развитие институциональной основы и инфраструктуры по раздельному сбору,
использованию, обезвреживанию и безопасному размещению отходов

2.1
Создание Координационного совета по обращению с отходами при Хукумате 
г. Душанбе

2.2
Создание учебно-методического центра по подготовке и переподготовке ка-
дров в вопросах создания эффективной системы государственного и производ-
ственного контроля и обращением отходами производства и потребления
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2.3

Развитие опыта в применении государственно-частного партнерства (ГЧП) 
при привлечении инвестиций и реализации проектов в сфере создания перера-
батывающих предприятий и раздельного сбора, строительстве и эксплуатации 
объектов по управлению отходами

2.4
Организация учёта действующих предприятий и отдельных предпринимателей 
по сбору и переработке отходов и дальнейшему движению отходов в качестве 
вторичного сырья

2.5
Подготовка предложений по организации новых производств по переработ-
ки отходов и развитию бирж вторичного сырья для решения проблем в сфере 
управления отходами

2.6
Разработка концепции раздельного сбора и вывоза отходов от предприятий 
торговли, питания, бытового обслуживания, станций по предоставлению ав-
томобильных услуг, рыночных комплексов и прочее

2.7
Организация пунктов по приему вторсырья из расчета один приемный пункт 
на 20 тысяч жителей: стационарных – 25-30; передвижных-10 и развития ин-
фраструктуры по их переработке и реализации

2.8
Строительство на общегородском полигоне линии по сортировке отходов с 
выделением из них полезной фракции

2.9
Организация площадок централизованного сбора, хранения и первичной пере-
работки изношенных автопокрышек

2.10
Оптимизация государственных контрольных и надзорных функций с усилени-
ем функциональной деятельности государственного и общественного контро-
ля за обращением отходами

2.11
Создание на территориях промышленных предприятий временных накопи-
тельных площадок для отдельных видов промышленных отходов для после-
дующей их переработки

III. Внедрение механизмов экономического регулирования деятельности
по обращению с отходами

3.1
Разработка и внедрение методики расчета новых тарифов за сбор и вывоз 
ТБО, отражающих реальные затраты и обеспечивающих возможность инве-
стиций в вопросы обращения с отходами

3.2
Планирование в специально созданных фондах охраны окружающей среды, и 
др., приоритетной статьи, направленной на развитие стимулов в сфере обра-
щения с отходами  

3.3

Изучение опыта и подготовка предложений по внедрению принципов «расширен-
ной ответственности производителей» и "загрязнитель платит" – с целью повыше-
ния ответственности производителя за обезвреживание произведенного им про-
дукта (в том числе упаковки) после перехода его в категорию отходов (стоимость 
размещения отхода включается производителем в его отпускную цену товара)

3.4
Создание условий для формирования и развития внутренних инвестиций, 
ориентированных на решение вопросов совершенствования методов обраще-
ния с отходами
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3.5
Разработка и внедрение штрафных санкций за нарушение общественного по-
рядка города в области обращения отходами (согласно перечня видов нару-
шений и ставок платы)

3.6
Совершенствование экономического механизма, стимулирующего дальней-
шее развитие системы сбора и переработки отходов в соответствии с согласо-
ванным приоритетным перечнем видов вторичных ресурсов

IV. Стимулирование деятельности предприятий и населения по предотвращению
загрязнения окружающей среды и вовлечение отходов в повторное использование

4.1
Разработка отраслевых программ управления отходами производства и по-
требления с перспективой сокращения их образования и вовлечения в хозяй-
ственный оборот

4.2

Установление в программе социально-экономического развития г. Душанбе 
прогнозных показателей и мероприятий по сокращению объёмов образова-
ния отходов и увеличение объёмов и видов подлежащих переработки в каче-
стве вторичного сырья

4.3
Ежегодное проведение исследований морфологического состава ТБО и выра-
ботка предложений по их дальнейшему обращению

4.4.
Разработка и внедрение на предприятиях города, не зависимо от формы соб-
ственности «Паспорта отходов»

4.5

Проведение дополнительной технической и санитарной оценки места по сжи-
ганию опасных медицинских отходов на территории общегородского поли-
гона ТБО, с разработкой регламентирующих документов для производства 
учёта, сбора, хранения, транспортировки и их централизованной утилизации

4.6

Проведение дополнительной технической и санитарной оценки места разме-
щения и регламента работы установки по демеркулизации ртутьсодержащих 
ламп на территории общегородского полигона ТБО с разработкой регламен-
тирующих документов для производства их учёта, сбора, хранения, транспор-
тировки и централизованной демеркулизации

V. Обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности
по обращению с отходами

5.1
Проведение инвентаризации образования, использования, обезвреживания и 
размещения всех видов промышленных отходов, включая токсичные на тер-
ритории города

5.2
Создание информационно-аналитической системы, базы данных о количе-
ственных и качественных характеристиках отходов их движении, технологиях 
переработки, обезвреживания и т.п.

5.3

Инвентаризация мест несанкционированного размещения отходов производ-
ства и потребления, принятие мер по предотвращению образования и их лик-
видации (установка ограждений, предупреждающих знаков, определение зе-
мель под застройку, посадку деревьев и т.п.)
Разработка реестра и ведение мониторинга несанкционированных мест разме-
щения отходов
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5.4 Разработка и развитие государственного каталога вторичных ресурсов

5.5 Определение ключевых индикаторов для мониторинга управления отходами

5.6
Разработка согласованных индикаторов для измерения прогресса в области 
обращения с отходами

VI. Обеспечение экологической безопасности при сборе, обезвреживании
и захоронении отходов  

6.1

Организация и проведение мониторинга санитарного и экологического со-
стояния территории города (анализ почвенного покрова, водных объектов и 
атмосферного воздуха) территорий, находящихся в зоне влияния мест склади-
рования отходов

6.2
Создание системы мониторинга управления отходами и мест складирования/
захоронения отходов производства и потребления, включая токсичные

VII. Развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания
по вопросам обращения с отходами

7.1

Разработка для ВУЗов и средних школ учебные интерактивные программы по 
проблемам обращения с отходами, с акцентом на сокращение потребления, 
экономии ресурсов, отказу от использования излишней упаковки, повторно-
му использованию и переработке отходов

7.2
Информирование населения о городской системе обращения с отходами 
посредством средств массовой информации (телевидение, радио, буклеты, 
листовки и т.п.)

7.3
Активизация роли СМИ и общественных объединений в повышении экологи-
ческого самосознания населения в области обращения с отходами  

7.4
Проведение на постоянной развивающейся основе информационных кампа-
ний по вопросам раздельного сбора бытовых отходов, создание и демонстра-
ция видеороликов, проведение конкурсов в махалинских комитетах

7.5

Разработка информационно образовательных программ на радио и ТВ, ори-
ентирующее население к повторному использованию ресурсов, раздельному 
сбору и переработке отходов, предотвращению размещения отходов в не санк-
ционированных местах.
Использование опыт проведения информационных кампаний, имеющейся у 
организаций и провайдеров мобильной связи, FM радио, рекламных агентств

6.6
Издание, распространение и размещение в местах массового пребывания на-
селения информационных брошюр, листовок, плакатов, разъясняющих пра-
вила обращения с отдельными видами отходов

7.7
Повышение осведомленности журналистов, режиссеров, работников радио и 
телевидения, специалистов телекоммуникаций и др. по вопросам обращения с 
отходами

7.8
Конкретизировать участие общественности в принятии решений по обраще-
нию с отходами, вовлекая НПО в рабочие группы, комитеты и советы

7.9
Поддержка заинтересованности населения экономическими стимулами для 
участия в программах по управлению отходами.
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VIII. Развитие инновационных технологий и инфраструктуры в вовлечении отходов
в хозяйственный оборот 

8.1
Строительство комплексов по организации раздельного сбора ТБО, с целью 
их дальнейшей переработки

8.2
Создание механизмов эффективного управления электронными отходами, 
включая развитие инфраструктуры по их сбору и утилизации

IX. Подготовка и реализация инвестиционных и пилотных проектов и программ

9.1 Программа: «Город/район без отходов»

9.2
Проект: «Развитие малого и среднего бизнеса в вопросах сбора и переработки 
отходов»

9.3
Проект: «Ежегодное предоставление грантов на исследование проблем и вне-
дрение технологий по вовлечению отходов в промышленное производство и 
целесообразности развития инфраструктуры по их использованию»

9.4

Проект: «Развитие движения «Экошкола» в Таджикистане, с внедрением 
образовательных программ по устойчивому потреблению ресурсов, разработ-
ке школьной стратегии по управлению отходами, куда включен весь цикл от 
закупки товаров для школы до утилизации отходов»

9.5

Проект: Создание информационных видеоматериалов:
 – «О негативном воздействии отходов на окружающую среду и здоровье 

человека»; 
 – «О возможностях и перспективах вовлечения отходов в хозяйственный 

оборот на всех уровнях социальной жизнедеятельности человека;
 – «учебные и образовательные видеоролики»
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VI. Рекомендуемые основные целевые показатели и индикаторы
мониторинга обращения с отходами

№
п/п

Наименование показателя/индикатора
согласно приоритетного направления действий

Единица измерения

I. Совершенствование нормативного правового регулирования деятельности по обра
щению с отходами

1.
Разработанные новые нормативные правовые акты 
по управлению отходами

Кол-во утверждённых 
актов 

2.
Внесенные изменения в национальную нормативно-
правовую базу по управлению отходами

Кол-во утверждённых 
актов

3.
Доля предприятий, имеющих паспорта производ-
ственных отходов от общего количества предприятий

год/%

4.
Доля разработанных отраслевых и местных целевых 
программ в области обращения с отходами, в том чис-
ле интегрированные в программы развития отраслей 

год/%

5.
Количество регламентирующих нормативных пра-
вовых актов по обращению с отходами производ-
ства и потребления

Кол-во утверждённых 
актов

2. Развитие институциональной основы и инфраструктуры по раздельному сбору, ис
пользованию, обезвреживанию и безопасному размещению отходов

6.
Количество органов (советов, центров и т.п.) и систем 
по регулированию вопросов управления отходами 

Кол-во действующих 
органов

7.
Количество предприятий, занятых в области сбора 
и переработки отходов

Кол-во действующих 
предприятий

8.

Объёмы внутренних и внешних финансовых ресур-
сов, привлеченные и реализованные для развития 
институционального потенциала, создания инфра-
структур по предоставлению услуг и реализации 
проектов в области управления отходами

Тыс. сомони/год

III. Внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по
        обращению с отходами

9.

Количество нормативных актов по экономическому 
стимулированию предприятий и населения по пре-
дотвращению загрязнения окружающей среды, со-
кращению объёмов их образования и вовлечения их 
в хозяйственный оборот

Кол-во утверждённых 
актов

10.
Объёмы внутренних и внешних инвестиций, ориен-
тированных на решение вопросов совершенствова-
ния методов в обращении с отходами. 

Тыс. сомони/год

11.
Количество новых производств по раздельному 
сбору и переработке отходов 

Количество произ-
водств, объёмы и виды 

переработки ВМР
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IV. Стимулирование деятельности предприятий и населения по предотвращению за
грязнения окружающей среды и вовлечение отходов в повторное использование

12.
Процент населения, охваченного регулируемыми 
услугами по сбору и удалению отходов: город-
ское

год/%

13.
Процент населения, принимающее участие в раз-
дельном сборе ТБО (согласно данным социологи-
ческих опросов)

год/%

14. Количество образующихся ТБО т/м3

15. Количество образования ТБО на душу населения т/м3/ чел.

16.
Количество отходов, удаленных посредством скла-
дирования на полигоне 

год/%

17.
Доля утилизированных (использованных) ТБО в 
общем объеме образовавшихся ТБО

год/%

18.
Доля ТБО, проходящих через раздельный сбор и 
сортировку в общем объёме образованных ТБО

год/%

19.
Доля вторичных материальных ресурсов, извлекае-
мых из общего объёма ТБО

год/%

20.
Доля введённых в эксплуатацию стационарных и 
передвижных пунктов приёма ВМР в разрезе горо-
да, района 

год/%

22.
Ввод мощностей по раздельному сбору ТБО и пере-
работке ВМР

Объёмы и виды перера-
ботки ВМР

23.

Количество земельных участков, не соответствую-
щих требованиям по удалению отходов, которые 
были закрыты и подвергнуты рекультивации в раз-
резе районов 

шт./га

24.

Доля административных образований (города, 
района,) на территории которых разработаны 
схемы санитарной очистки, от общего их коли-
чества

год/%

25.
Доля/удельный вес бюджетов города и районов пред-
усматривающих средства на совершенствование сис-
темы управления отходами

год/%

V. Развитие системы статического учёта образования отходов производства и 
потребления и вторичных ресурсов и мониторинг движения отходов производства 
и потребления, и мест их захоронения

26. Наличие утверждённых форм государственного и 
ведомственного статистического учёта, и отчётно-
сти об образовании и дальнейшем движении про-
изводственных и бытовых отходов и вторичных ре-
сурсов, включая токсичные отходы.

Шт./название и статус 
форм. 
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27.
Наличие баз данных о количественных и качествен-
ных характеристиках отходов, технологиях их пере-
работки, обезвреживания и т.п.

Шт.

28.
Наличие утверждённых индикаторов мониторинга 
управления отходами.

Количество и статус 

VI. Совершенствование системы образования, подготовки кадров и воспитания  
населения в вопросах управления отходами и использования вторичных ресурсов

29.
Наличие интерактивных программ, методик и т.п. 
по обращению с отходами, используемых в ВУЗах, 
школах, дошкольных заведениях, среди населения

Количество документов

30.

Количество ВУЗов, школ, дошкольных заведений, 
использующих в учебном процессе интерактивные 
программы, методики и т.п. по обращению с отхо-
дами

Количество учебных 
заведений

31.

Количество учебно-методических центров и других 
форм образований по подготовке и переподготовке 
кадров в вопросах эффективной системы обраще-
ния с отходами

Количество учебных 
заведений

32.
Количество лиц на предприятиях, организациях, 
ВУЗах и школах, прошедших подготовку в области 
управления отходами

Чел./год

33.
Доля учащихся и студентов, получивших образо-
вание и профессиональную подготовку в области 
управления отходами

Год/%

34.
Количество НПО и местных общин, вовлечённых 
в процесс управления отходами и мониторинга 
ситуации

Количество НПО/год

35.

Количество и периодичность информационных 
кампаний, демонстрация видеороликов, печатных 
изданий по вопросам обращения с отходами, вклю-
чая их раздельный сбор использование

Количество программ, 
изданий и т.п/год

VII. Развитие инновационных технологий и инфраструктуры в вовлечении отходов
в хозяйственный оборот 

36.
Количество пунктов по раздельному сбору, приёму 
и переработки вторичного сырья в разрезе районов

Количество пунктов  

37.
Наличие «зелёных» технологий, используемых в 
секторах экономики в области безотходного и ма-
лоотходного производства и потребления

% от используемых 
технологий

38.

Количество тематических исследований по вопро-
сам вовлечения отходов производства и потребления 
в промышленное производство и целесообразности 
развития инфраструктуры по их использованию.

% от общего количе-
ства исследуемых тем 
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VIII. Подготовка и реализация инвестиционных проектов и программ

39.
Количество проектов по обращению с отходами 
производства и потребления в разрезе города, и 
районов.

% от общего коли-
чества реализуемых 
проектов

40.
Количество проектов и программ по обращению с 
отходами в учебно-образовательной сфере в разрезе 
города, районов.

% от общего коли-
чества реализуемых 
проектов
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