
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13.05.2015 г.                                                                                                          № 29 

 
 

                       Об утверждении порядка организации сбора отработанных ртутьсо-

держащих ламп 

 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утвер-

ждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-

ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп  

согласно приложению 

2. Обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц о порядке осуществления сбора отработанных ртутьсодержа-

щих ламп 

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собствен-

ности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при обращении с отра-

ботанными ртутьсодержащими лампами: 

- руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением;  

-провести разъяснительную работу о необходимости раздельного сбора ртутьсо-

держащих отработанных ламп, транспортирования и утилизации их МП «Пригородное 

ЖКХ». 

4. Настоящее постановление обнародовать. 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его обнародования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                  В.Е. Шевцов                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению 

Администрации Пригородного  

 сельского поселения 

от  13.05.2015  № 29   

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 

ЛАМП 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее -  По-

рядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 

граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации 

их сбора. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Гост 12.3.031-83. Система стандартов 

безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», Санитарных правил 

при работе со ртутью, 

ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 04.04.1988 № 4607-88, Постановлением Правительства РФ от 

03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-

требления 

в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-

влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде». 

1.3. Правила, установленные Порядком являются обязательными для исполнения ор-

ганизациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

Пригородного сельского поселения, не имеющих лицензии на осуществление деятельно-

сти по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отхо-

дов I - IV класса опасности, физических лиц, проживающих на территории Пригородно-

го сельского поселения (далее  - потребители). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬ  

СОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

 

2.1.Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электриче-

ские лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выве-

денные из эксплуатации и подлежащие утилизации. 

2.2.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие освети-

тельные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести по-

стоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.3.Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-

ванию, размещению отходов I - IV класса опасности осуществляют накопление отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп. 

2.4.Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих 

в многоквартирных жилых домах, производят: 

а)при управлении управляющей организацией - юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на ос-

новании заключенного договора с собственниками помещений многоквартирного дома; 



б) при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным коопера-

тивом или иным специализированным потребительским кооперативом - товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом, либо юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, заключившими с указанными организациями договоры на оказание ус-

луг по содержанию и ремонту общего имущества. 

в) при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартир-

ном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с соб-

ственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содер-

жанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

2.5.Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать отработан-

ные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности (далее специализиро-

ванные организации), в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ука-

занных отходов. 

2.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся общим 

имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается. 

2.7. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями «Гост 

12.3.031-83. Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 

безопасности», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами 

с ртутным наполнением, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 

04.04.1988 № 4607-88. 

2.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов. 

2.9.Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально вы-

деленном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, 

атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих повре-

ждение тары. 

2.10.Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсо-

держащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в спе-

циальной таре. 

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установ-

ленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами, разрабатыва-

ют инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов 

применительно к конкретным условиям. При разработке инструкции юридические лица 

и индивидуальные предприниматели могут руководствоваться типовой инструкцией со-

гласно приложению к настоящему Порядку. 

2.12. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспорти-

рование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями. 

 

 

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

3.1.Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществля-

ется администрацией Пригородного сельского поселения, специализированными органи-

зациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп. 

3.2.Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на 

информационных стендах в установленном порядке, в средствах массовой информации, 



в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированной 

организации. 

3.3.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управле-

ние многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключившие 

с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по 

содержанию 

и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о Правилах обращения 

с отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений 

многоквартирных жилых домов, путем размещения информации, указанной в пункте 3.5. 

настоящего Порядка на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей 

организации. 

3.4.Размещению подлежит следующая информация: Порядок организации сбора отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп; 

 Перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспорти-

ровку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризацион-

ных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов; 

 Места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 

 Стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 

3.5.Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по нарушениям 

санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей при осуществле-

нии деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и обезвреживанию отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп принимаются Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 

области. 

3.6.Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по организации 

накопления, сбора, временного хранения и обезвреживания отработанных ртутьсодер-

жащих ламп принимаются администрацией Пригородного  сельского поселения. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТРАБОТАННЫМИ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ ЛАМПАМИ 

 

4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами осуществляется органами государственного контроля в об-

ласти обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности независи-

мо от форм собственности, находящихся на территории Волгоградской  области. 

4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами 

потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 


