
Памятка по обращению 
с отходами на предприятии
Охрана окружающей среды – один из приоритетов 
компании на всех этапах производства

Виды отходов

Твердые коммунальные 
отходы (ТКО)                        

Образуются в процессе 
потребления 
физическими лицами.      

Промышленные 
отходы (ПО)

Образуются от 
производственной 
деятельности предприятия

Сбор ТКО осуществляется 
в специальные контейнеры, 
расположенные возле АБК.           

Сбор ПО осуществляется в
специальные контейнеры V - 4, 
5, 6, 8 м3, расположенные в 
производственных зданиях и 
на улице.

Обращение с ртутными лампами (ПО)
Накопление отхода осуществляется на закрытых складах 
раздельно от других видов отходов. Требует осторожного 
обращения в целях предотвращения механического 
разрушения.

Обращение с отработанными 
маслами (ПО)

Сбор и накопление отработанных масел осуществляется 
раздельно от других видов отходов в специально 

Важно



Накопление всех отходов 
Допускается только в специально оборудованных местах 
для накопления отходов (обрати внимание, на каждом 
контейнере указано наименование вида отхода, который 
можно в данном контейнере накапливать).

Запрещается 
- захламление и накопление отходов на грунте;
- пролив нефтепродуктов/отходов на почву/грунт;
- сжигание отходов.

В АБК всех подразделений раздельно 
накапливаются:

- батарейки;
- пластиковые бутылки;
- картриджи;
- макулатура.

Сбор макулатуры и пластиковых бутылок:
Во всех подразделениях предприятия раздельно 
накапливаются макулатура и пластиковые бутылки.

Порядок по обращению с отходами обязателен для 
всех работников, посетителей, подрядных 
организаций, осуществляющих деятельность на 
территории АО «Карельский окатыш».

отведенных герметичных емкостях. Отработанные масла 
передаются на ЦПП УСН для передачи лицензируемой 
организации на утилизацию.

Контакты:
- Главный эколог железорудных активов: 8 921 221 64 63 

- Инженер по экологической безопасности 
(по обращению с отходами): 8 921 604 61 49 

miu.trubavina@severstal.com

is.panchak@severstal.com



Waste management 
guidance in the enterprise
Environmental protection is one of the priorities 
enterprise at all stages of production

Types of waste

Municipal solid waste (MSW)                        

Waste is produced by 
human consumption    

Industrial waste 

Waste is produced by 
enterprise activity

MSW is collected in special 
containers/near the 
Administrative building/               

Industrial waste is collected 
in containers V-4,5,6,8m3 
/in industrial buildings and 

Mercury Lamp Waste Management 
(Industrial waste)

Waste is stored  from other types of waste in closed separately
warehouses. Requires careful handling to prevent accidental 
mechanical destruction.

Waste Oils Management 
(Industrial waste)

Waste oils are collected and accumulated  from separately
other types of waste in designated airtight containers.
Waste oils are handed over to the Oil products storage section 
Preproduction Department for transfer to the licensed 
organization for disposal.

Important



Accumulation of all wastes 
is allowed only in specially equipped places for 
accumulation of wastes (please note that each container 
indicates the name of the type of waste that can be 
accumulated in this container).

The following are prohibited: 
- littering and accumulation of waste on the ground;
- spillage of oil products / waste on soil / ground;
- waste incineration.

The following wastes are accumulated 
separately in the administrative 
buildings of all departments:

- batteries;
- plastic bottles;
- cartridges;
- waste paper.

Waste paper and plastic bottles: 
Waste paper   are accumulated and plastic bottles
separately n all departments of the enterprise.i

The Waste Management Procedure is mandatory for 
all employees, visitors, and contractors operating on 
the territory of Karelsky Okatysh JSC.

Contacts:
Chief Ecologist of Iron Ore Assets:  8 921 221 64 63

Environmental Safety Engineer (Waste Management): 
8 921 604 61 49 

miu.trubavina@severstal.com

is.panchak@severstal.com
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