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<PREFACE> 

 

The Code of Practice on Asbestos Control, in four sets, is issued by the Secretary for 

the Environment, Transport and Works under Section 37 of the Air Pollution Control 

Ordinance (Chapter 311) after consultation with the Advisory Council on the Environment. 

It provides advice on matters relating to asbestos control to registered asbestos consultants, 

registered asbestos contractors, registered asbestos supervisors and registered asbestos 

laboratories registered in the relevant registers kept and maintained by the Authority under 

Section 51 of the Ordinance. 

 

The four sets of Codes of Practice provide advice on matters relating to: 

 

1) preparation of asbestos investigation report, asbestos management plan and 

asbestos abatement plan; 

2) asbestos work using full containment or mini containment method; 

3) asbestos work using glove bag method; and 

4) safe handling of low risk asbestos containing material. 

 

Although these Codes of Practice are not legally binding, compliance with the advice 

given could be used as evidence of good practice in the course of disciplinary and legal 

proceedings. It should be noted that the guidance given in these Codes is believed to be the 

best practice at the time of publication. With advancement in technology and with more 

experience, it is conceivable that these Codes may require amendment in the future to 

incorporate new developments. Registered personnel are therefore encouraged to adopt 

prevailing standards and control measures if such standards are higher than those given in 

these Codes, and if such control measures are more effective in controlling environmental 

asbestos. 

 

 

For enquiries, please contact: 

 

Environmental Protection Department 

24/F, Southorn Centre,  

130 Hennessy Road,  

Wan Chai, Hong Kong. 

 

Tel: 2755 3554  Fax: 2834 9960 
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