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Инструкция 

по прохождению процедуры  

паспортизации отходов  
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Введение 

 

Автоматизированная информационная система «Электронная Экология» (далее по тексту 

«Система») имеет несколько функциональных направлений, которыми может воспользоваться 

природопользователь для взаимодействия с Управлением Росприроднадзора по вопросам: 

- Формирования и сдачи расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- Формирования заявки на получение разрешительной документации по вопросам обращения с 

отходами, а именно документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

- Паспортизации отходов 1-4 класса опасности; 

- Формирования заявки на получение разрешительной документации на выбросы вредных 

веществ в атмосферный воздух, а именно утверждение нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух; 

- Формирование заявки на получение разрешительной документации на сбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в водные объекты, а также для абонентов организаций, осуществляющих 

водоотведение. 

В настоящей Инструкции дано описание процедуры паспортизации отходов с помощью АИС 

«Электронная Экология».  

 

Внимание! Во избежание проблем при работе с системой рекомендуется использовать браузер 

Google Chrome или Mozilla Firefox. 
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Вход в систему 

 

В АИС «Электронная Экология» из представленного списка функциональных возможностей 

системы, требуется выбрать вкладку «Получить паспорта отходов». 

 
 

Система дает возможность: 

- Авторизации в системе для получения персонального номера и пароля, 

- Входа в систему после прохождения процедуры авторизации. 

 

Авторизация в системе 

 

Для Юридических лиц: 

Для авторизации в системе необходимо выбрать кнопку «Регистрация», далее в соответствующих полях  

ввести ИНН, КПП и Регистрационный номер природопользователя. После ввода данных необходимо 

нажать кнопку «Зарегистрироваться». 
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Для Индивидуальных предпринимателей: 

Для авторизации в системе необходимо выбрать кнопку «Регистрация», далее отметить признак 

«Индивидуальный предприниматель», после в соответствующих полях необходимо  ввести ИНН и 

Регистрационный номер природопользователя. После ввода данных необходимо нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 

Регистрационный номер природопользователя можно узнать в разделе «Часто задаваемые вопросы» 

 

 
 

В разделе «часто задаваемые вопросы» необходимо перейти по предложенной ссылке, далее в 

поле «Поиск» ввести ИНН или наименование природопользователя и нажать кнопку «Найти».  
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После ввода личных данных система выдает персональный номер и пароль, который необходимо 

запомнить. Имеется возможность распечатать номер и пароль. 

 
При попытке повторной регистрации, система выдает сообщение о том, что данный 

природопользователь уже зарегистрирован. Для восстановления логина и пароля необходимо обратиться 

в Управление Росприроднадзора.  
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Вход в систему под персональными данными 

 

Вход выполняется во вкладке «Вход», далее в нужные поля необходимо ввести номер и пароль. 

 
Все вводимые данные в заявку сохраняются автоматически под индивидуальным номером и 

паролем. 

После ввода данных природопользователь попадает в раздел Управления заявлениями на 

паспорта отходов.  

Принцип работы в данном разделе состоит из следующих этапов: 

- Формирование паспортов отходов 1-4 класса опасности; 

- Формирование уведомлений о наличии паспортов отходов.  
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Пользовательский интерфейс 

 

В данном разделе дается описание основных кнопок в системе по формированию паспортов 

отходов и уведомлений о наличии паспортов отходов.  

 

 

 

Поиск сформированных уведомлений возможно произвести с помощью фильтра.  

 

 
  

1- Вкладка «Паспорта отходов», в данной вкладке формируются паспорта отходов.  

2- Вкладка «Уведомления о паспортизации», в данной вкладке формируются уведомления о наличии 

паспортов отходов.  

3- Кнопка добавления паспорта отхода.  

4- Вспомогательная кнопка «Меню» для заполнения данных о природовользователе и данных для 

связи. 

5- Блок управления уведомлениями о паспортизации:  

 Кнопка «Создать уведомление» - кнопка, с помощью которой формируется уведомление о 

паспортизации; 

6- Блок управления паспортами отходов: 

 Кнопка «Печать паспортов» - формирует печатные версии паспортов. 

7- Раздел «Техническая поддержка» содержит контактные данные, по которым можно связаться при 

возникновении вопросов при работе в системе. 
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Формирование паспорта отхода 

 

Паспорт отхода формируется с помощью кнопки «Добавить паспорт отхода». 

 

 
 

В окне «Добавление паспорта отхода» для выбора отхода из справочника необходимо выбрать 

кнопку в виде карандаша напротив строки «Код ФККО». В Окне «Выбор отхода по ФККО» в строке 

«Поиск по коду» необходимо ввести код отхода согласно ФККО, далее система выберет из справочника 

отход, которому соответствует введенный код. Также поиск можно произвести по наименованию, для 

этого в строке «Поиск по наименованию» необходимо ввести наименование отхода согласно ФККО. В 

нижнем левом углу имеются кнопки переключения страниц, с помощью которых можно произвести 

поиск нужного отхода вручную.  

 

 
 

Выбранный из списка отход будет добавлен в окно «Добавление паспорта отхода». 

Строки «Класс опасности», «Агрегатное состояние», «Производство», «Технологический процесс» 

заполняются системой автоматически. 

Состав отхода указывается путем поочередного ввода веществ, входящих в состав отхода с 

указанием процентного содержания. После ввода наименования вещества и процентного содержания 

необходимо нажать кнопку в виде зеленого крестика напротив наименования вещества. Удалить 

вещество возможно с помощью красного крестика напротив удаляемого вещества. Система ведет 

проверку суммарного процентного содержания компонентов отходов. При достижении суммарного 

процентного содержания компонентов отхода равного 100%,  система не дает возможность добавить 

новый компонент в состав, если же введенные значения состава отхода больше или меньше 100%, то 

кнопка «Сохранить» не сработает. 
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После ввода всех веществ, входящих в состав отхода, необходимо указать адреса мест 

образования отходов, путем выбора кнопки в виде карандаша в строке «Адреса мест образования 

отхода».  

 

 
 

Выбор мест образования отходов осуществляется из списка имеющихся промплощадок. Если 

нужная промплощадка отсутствует в списке, необходимо обратиться в Управление Росприроднадзора.  

 
После ввода данных во все поля окна «Добавление паспорта отхода» необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». Паспорт отхода будет добавлен в общую таблицу отходов.  

После формирования паспортов все нужных отходов, в том числе отходов 5 класса опасности*, 

необходимо сформировать уведомление о паспортизации. 
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*Отходы 5 класса опасности тоже должны быть добавлены в уведомление, с целью уведомления 

Росприроднадзора о всех образующихся в результате деятельности организации отходов, при этом 

печатные формы паспортов формируются и предоставляются только по отходам 1-4 классов 

опасности.  

 

Формирование и отправка уведомления о паспортизации 

 

После добавления всех необходимых отходов, следует сформировать уведомление о наличии 

паспортов отходов с помощью кнопки «Создать уведомление».  

 
 

В окне «Отправить уведомление» необходимо выбрать все необходимые отходы из списка 

добавленных отходов.  

 

 
 

После выбора кнопки «Отправить» во вкладке «Уведомление о паспортизации» появится 

сформированное уведомление, доступное для редактирования до момента предоставления печатной 

версии уведомления и печатных версий паспортов отходов. Для редактирования уведомления 

необходимо выбрать его из списка имеющихся уведомлений. После предоставления печатной версии 

уведомления в Управление Росприроднадзра, редактирование уведомления (в том числе добавление в 

данное уведомление новых отходов) невозможно.  
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Редактирование уведомления о паспортизации 

 

Внесение изменений в уведомление осуществляется путем выбора уведомления из списка 

имеющихся уведомлений. Во вкладке редактирования уведомления есть возможность добавить новые 

отходы, удалить имеющиеся отходы, удалить уведомление, распечатать уведомление.  

 

 
 

После предоставления печатной версии уведомления и паспортов отходов, редактирование 

уведомления невозможно. Статус «Отправлено» сменится на статус «Принято». 

 
Для отправки новых паспортов необходимо формировать новое уведомление.  
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Печать паспортов и уведомлений 

 

Печатные версии паспортов отходов и уведомлений о наличии паспортов формируются при 

помощи кнопок «Печать паспортов» и «печать уведомлений» соответственно.  

 

 
 

В печатной форме уведомления будут указаны все образующиеся отходы, внесенные в систему (в т.ч. и 

отходы 5 класса опасности), паспорта будут сформированы только на отходы 1-4 класса опасности.  

 

 


