Администрация Пригородного сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22 » января 2018 г.

№ 3

«Об утверждении инструкции « Порядок обращения с отходами в
администрации Пригородного сельского поселения Фроловского
муниципального района »
В целях совершенствование управления и контроля в сфере обращения
с отходами и соблюдение чистоты и порядка на территории Пригородного
сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ,
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения от 30.03.1999г. №52-ФЗ», Федеральным законом «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ, на основании Устава
Пригородного сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инструкцию « Порядок обращения с отходами в
администрации Пригородного сельского поселения Фроловского
муниципального района » согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на
сайте после подписания главой Пригородного сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на экономиста
администрации Пригородного сельского поселения Короткову А.В..

Глава Пригородного
сельского поселения
В.Е

Шевцов

Приложение
к постановлению администрации
Пригородного сельского поселения
От «22»января 2018 г. № 3

Инструкция
«Порядок обращения с отходами в администрации Пригородного
сельского поселения Фроловского муниципального района»
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1. Обращение с отходами I класса опасности.
Общие сведения.
В соответствии с Приказом МПР России от 18.07.14 г. № 445 (Об
утверждении Федерального классификационного каталога отходов)
отход «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства» (далее отработанные ртутные лампы) относится к
отходам I класса опасности, т.е. к чрезвычайно опасным отходам.
Опасные свойства отхода – экотоксичные вещества.
1.2. Опасные свойства и воздействия компонентов отхода на
окружающую среду и человека
Опасным компонентом отхода, оказывающим токсическое воздействие на
человека и окружающую среду является ртуть.
Ртуть – чрезвычайно опасное химическое вещество, токсична для всех форм
жизни в любом своем состоянии, отличается большим разнообразием
проявлений токсического действия в зависимости от свойств веществ, в виде
которых она поступает в организмы (пары металлической ртути,
неорганические или органические соединения), путей поступления, дозы и
времени воздействия.
Ртуть в обычных условиях представляет собой блестящий, серебристо-белый
тяжелый жидкий металл.
Пары ртути не обладают цветом, вкусом или запахом, не оказывают
немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный
покров, слизистые оболочки и т.д., их наличие в воздухе можно обнаружить
только с помощью специальной аппаратуры.
При механическом разрушении одной ртутной лампы, содержащей 20мг
паров ртути, непригодным для дыхания становится 5000 м3 воздуха.
1.3. Воздействие на окружающую среду .
Начиная с концентраций 0,01-0,5 мг/л ртуть тормозит процессы
самоочищения водоемов. Важнейшими аккумуляторами ртути являются
взвесь и донные отложения водных объектов. Наиболее высокими
концентрациями ртути характеризуется ил, активно накапливающийся в
реках и водоемах, куда поступают сточные воды. Метилртуть, обладая,
высоким сродством к биологическим молекулам, чрезвычайно активно
накапливается всеми живыми организмами. Отличаясь высокой

растворимостью и испаряемостью метилртуть улетучивается из воды в
атмосферу, откуда вместе с дождевыми осадками возвращается в водоемы и
в почву, завершая таким образом локальный круговорот ртути. В почвах
ртуть активно аккумулируется гумусом, глинистыми частицами, может
мигрировать вниз по почвенному профилю и поступать в грунтовые и
подземные воды, поглощаться растительностью, в том числе
сельскохозяйственной, а также выделяться в виде паров и в составе пыли в
атмосферу.
Ртуть во всех видах (особенно, метилртуть) относится к веществам, которые
накапливаются в пищевой цепи. Это значит, что в каждом последующем
организме содержание метилртути во много раз выше, нежели в
предыдущем.
1.4. Воздействие на организм человека.
Ртуть по степени воздействия на организм человека относится к I классу
опасности. Основные пути воздействия ртути на человека связаны с
воздухом (дыхание), пищевыми продуктами, питьевой водой, через кожу,
при нахождении в загрязненной ртутью атмосфере.
Ртуть в любом своем состоянии обладает аккумулятивными свойствами
(накапливается в организме в течение всей жизни) и наряду с
общетоксическим действием (отравлением всего организма) оказывает
гонадотоксический (воздействие вещества на половые железы приводящее к
бесплодию и импотенции), эмбриотоксический (действие вещества на
организм плода при внутриутробном развитии, вызывающее гибель плода
или врожденные заболевания новорожденных), тератогенный (действие
вещества на организм человека в стадии внутриутробного развития,
приводящее к ненаследуемому уродству), мутагенный (действие вещества на
организм человека в стадии внутриутробного развития, вызывающее
наследуемые мутационные изменения в организме), иммунодепрессивный
(действие вещества, приводящее к снижению иммунитета, развитию
вторичного иммунодефицита) и канцерогенный (вызывающий заболевания
раком) эффекты.
1.5. Образование отхода.
Отход образуется в результате замены выработавших свой ресурс работы
ламп, при освещении административных помещений. Лампы типа ЛБ-40.
1.6. Порядок обращения с отходом.
Порядок обращения с отработанными ртутными лампами в администрации
поселения состоит из следующих этапов:
- обустройство мест накопления отработанных ртутных ламп;
- накопление отработанных ртутных ламп;
- передача отработанных и бракованных ртутных ламп специализированной
организации.

Персонал, выполняющий работы с ртутными лампами, должен иметь полное
представление о действии ртути и ее соединений на организм человека и
окружающую среду.
Главным условием при замене, временном накоплении, транспортировке
отработанных и/или бракованных ртутных ламп является сохранение их
целостности и герметичности. В целях предотвращения случайного
механического разрушения ртутных ламп обращаться с ними следует очень
осторожно.
Запрещаются любые действия (бросать, ударять, разбирать и т.п.), которые
могут привести к механическому разрушению ртутных ламп. Также
запрещается складирование отработанных и/или бракованных ртутных ламп
в контейнеры с ТКО.
Механическое разрушение ртутных ламп в результате неосторожного
обращения является чрезвычайной ситуацией, при которой принимаются
экстренные меры в соответствии с настоящей Инструкцией.
1.7. Условия временного накопления отхода.
Временное накопление отработанных ртутных ламп должно быть
организовано в помещении, исключающем доступ посторонних лиц.
В помещении, предназначенном, для накопления отработанных ртутных
ламп пол должен быть сделан из водонепроницаемого, не сорбционного
материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном случае
ртути) в окружающую среду.
Временное складирование отработанных ртутьсодержащих ламп допускается
в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой
таре, обеспечивающей их сохранность при накоплении, погрузоразгрузочных работах и транспортировании.
Каждая коробка должна быть подписана (указывать тип ламп – марку).
Упакованные отработанные и/или бракованные ртутные лампы складируют в
отведенном для временного накопления помещении не более 6 месяцев.
Вследствие того, что разбитые ртутные лампы загрязняют внешние
поверхности неповрежденных ламп, спецодежду персонала и места
временного накопления, не допускается их совместное накопление и
упаковка в одну тару с целыми лампами.
Части разбитых ртутных ламп принимаются на временное складирование
только упакованные в прочную герметичную тару (прочные герметичные
полиэтиленовые пакеты, пластиковые, металлические контейнеры и др.).
Упакованные в полиэтиленовые пакеты части разбитых ртутных ламп,
укладываются в герметичный контейнер. Контейнер должен быть
промаркирован: «Для битых ртутьсодержащих отходов».
Разбитые ртутные лампы, собранная ртуть, материалы, использовавшиеся
при проведении демеркуризационных работ, в кратчайшие сроки должны
быть переданы на демеркуризацию в специализированное предприятие
имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Запрещается:
- уничтожение, выброс в контейнер с ТКО отработанных и/или бракованных
ртутных ламп;
- размещение отработанных и/или бракованных ртутных ламп на полигонах и
свалках ТКО, размещение их на территории администрации Пригородного
с/п или населенного пункта;
- накопление и прием пищи, курение в местах временного накопления
отработанных и/или бракованных ртутных ламп;
- накопление отработанных и/или бракованных ртутных ламп в местах
временного накопления сверх установленного норматива;
- накопление разбитых отработанных и/или бракованных ртутных ламп или
ртути без герметичных контейнеров;
- накопление отработанных и/или бракованных ртутных ламп в мягких
картонных коробках, поставленных друг на друга;
- накопление отработанных и/или бракованных ртутных ламп в местах
временного складирования более 6 месяцев;
- загромождать места складирования отходов и подходы к ним.
1.8. Учет образования и движения отхода.
Учѐт образования и движения отхода ведѐтся в таблице данных учета в
области обращения с отходами. Таблица данных учета заполняется в
соответствии с порядком учета в области обращения с отходами,
утвержденным Приказом Минприроды России от 01.09.11 г. № 721 «Об
утверждении порядка учета в области обращения с отходами».
1.9. Порядок передачи отхода на демеркуризацию .
Отработанные ртутные лампы передаются на демеркуризацию в
специализированное предприятие, имеющее лицензию на деятельность по
обращению с отходом I класса опасности, на основании договора. При
получении документов о передаче отхода на демеркуризацию от
специализированного предприятия, ответственному лицу передается копия
акта/справки приема-передачи отработанных ртутных и/или бракованных
ламп на демеркуризацию, оригиналы всех документов передаются в
бухгалтерию, копия передается в ПТС филиала для приложения к годовой
статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) в качестве
документа, подтверждающего факт передачи данного количества отхода.
1.10. Транспортирование отхода.
1.10.1. Требования к проведению погрузочно-разгрузочных работ
Перед погрузкой отработанных и/или бракованных ртутных ламп в
транспортное средство ответственное лицо за обращение с отходами в
данном подразделении проверяет правильность, целостность и соответствие
их транспортной упаковки. При необходимости исправляют недостатки,
только после этого приступают к погрузочным работам.
При погрузке/разгрузке отработанных и/или бракованных ртутных ламп
необходимо учитывать метеорологические условия. Запрещается

погрузка/разгрузка отработанных и/или бракованных ртутных ламп во время
дождя или грозы. При гололеде места погрузки/разгрузки должны быть
посыпаны песком. Работы по погрузке/разгрузке отработанных и/или
бракованных ртутных ламп должны осуществляться в присутствии лица,
ответственного за обращения с отходами в данном подразделении.
В местах, отведенных под погрузку/разгрузку отработанных и/или
бракованных ртутных ламп не допускается скопление людей. Погрузочная
площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с
настоящей Инструкции. Одновременно может осуществляться
погрузка/разгрузка не более одного транспортного средства.
Кузов транспортного средства должен быть очищен от остатков ранее
перевозимых грузов и различных упаковочных материалов (опилки, солома,
стружка и др.).
Во время погрузки/разгрузки отработанных и/или бракованных ртутных
ламп двигатель у автомобиля должен быть выключен, а водитель должен
находиться вне установленной зоны проведения погрузочных работ.
Выполняя погрузочно-разгрузочные операции с отработанными и/или
бракованными ртутными лампами, работники должны
руководствоваться следующими предписаниями:
- строго соблюдать требования маркировки и предупредительных надписей
на упаковках;
- не осуществлять сброс упаковок (коробок, ящиков) с отработанными и/или
бракованными ртутными лампами с плеча;
- не применять вспомогательные перегрузочные приспособления, способные
повредить транспортную тару, в которую упакованы отработанные и/или
бракованные ртутные лампы;
- не волочить и не кантовать контейнеры (коробки, ящики) с отработанными
и/или бракованными ртутными лампами;
- крепить контейнеры (коробки, ящики) с отработанными и/или
бракованными ртутными лампами в кузове транспортного средства только с
помощью инструмента, не дающего при работе искр;
- курить только в специально отведенных местах.
Укладка упаковок в транспортное средство должна производиться
правильными рядами, таким образом, чтобы более прочная тара была в
нижних рядах.
В автомобиле транспортную тару (контейнеры, коробки, ящики) с
отработанными и/или бракованными ртутными лампами укладывают и
закрепляют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования избежать
потерь груза, передвижения его в кузове и обеспечить максимальную
безопасность водителя и экспедитора в случае чрезвычайной ситуации.
Запрещается:

- бросать, ударять, переворачивать упаковки (коробки, ящики) с
отработанными и/или бракованными ртутными лампами вверх дном или на
бок;
- повреждать любым способом транспортную тару, в которую упакованы
отработанные и/или бракованные ртутные лампы;
- размещать на упаковках (коробках, ящиках) с отработанными и/или
бракованными ртутными лампами иные виды грузов.
- курить при проведении погрузки/разгрузки отработанных и/или
бракованных ртутьсодержащих ламп.
1.10.2. Требования к транспортированию отхода
Транспортирование отхода осуществляется в соответствии Инструкцией.
Отработанные ртутные лампы транспортируются автомобильным
транспортом, в транспортной упаковке обеспечивающей их сохранность.
Разбитые ртутные лампы должны транспортироваться только в герметичной
таре.
Конструкция транспортных средств и условия транспортирования
отработанных и/или бракованных ртутных ламп должны исключать
возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения ртутью
транспортного средства и окружающей среды по пути следования.
1.11. Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.11.1. Ликвидация чрезвычайной ситуации.
При обращении с отработанными ртутными лампами под чрезвычайной
(аварийной) ситуацией понимается механическое разрушение ртутных ламп.
Содержание мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации зависит от
степени ртутного загрязнения помещения и определяется следующими
принципами:
1. В обязательном порядке вызывают единую службу спасения по телефону
01 при:
- механическом разрушении ртутных ламп в количестве более 1шт;
- при единичном разрушении ртутной лампы и отсутствии на площадке
демеркуризационного комплекта/набора для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
2. Устранение ртутного загрязнения может быть выполнено собственными
силами персонала при одновременном соблюдении следующих условий:
- механическом разрушении не более 1-ой ртутной лампы;
- наличии на предприятии демеркуризационного комплекта/набора;
- наличии на предприятии персонала, ознакомленного с инструкцией по
работе с демеркуризационным комплектом и обеспеченного средствами
индивидуальной защиты.
В демеркуризационный комплект/набор входят все необходимые для
проведения демеркуризационных работ материалы и приспособления:
а) средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, бахилы);

б) приспособления для сбора пролитой ртути и частей разбившихся ламп
(шприц, кисточки медная и волосяная, влажные салфетки, лоток, совок);
в) химические демеркуризаторы, моющее средство и др.
демеркуризационному комплекту/набору прилагается инструкция по
устранению минимальных чрезвычайных ситуаций. Применение
демеркуризационного комплекта позволяет гарантированно устранить
небольшие ртутные загрязнения (8-10 ПДК), возникающие при единичном
механическом разрушении люминесцентной лампы. Демеркуризационный
комплект должен храниться в местах временного накопления отработанных
ртутных ламп.
Запрещается выполнять работы по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации при механическом разрушении даже одной
ртутной лампы силами персонала при отсутствии демеркуризационного
комплекта/набора!
К демеркуризационным работам допускаются лица не моложе 18 лет,
назначенные распорядительным документом руководителя предприятия,
прошедшие медицинский осмотр, не имеющие медицинских
противопоказаний и ознакомленные с инструкцией по работе с
демеркуризационным комплектом.
Для работы по демеркуризации взамен СИЗ, находящихся в
демеркуризационном комплекте/наборе, работники могут быть обеспечены
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, ног, рук
и глаз согласно п. 15.5 СанПиН от 04.04.88 г. № 4607-88 «Правила при
работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным
заполнением»: одеждой специальной защитной, средствами индивидуальной
защиты ног и рук согласно группе 2 ГОСТ 12.4.103-83, подгруппа по ГОСТ
12.4.103-83 Яж, раздел подгруппы Яж (полукомбинезон (брюки) и блуза,
сорочка, сарафан-фартук и блуза, изготовленные из тканей со специальными
пропитками, усиленные в местах возможного загрязнения защитными
накладками), респираторами фильтрующими противогазовыми РПГ-67Г
ГОСТ 12.4.004-74.
После демеркуризационных работ спецодежда, загрязненная ртутью, должна
подвергаться демеркуризации согласно «Инструкции по очистке
спецодежды, загрязненной металлической ртутью и ее соединениями» №
1142-76 от 20.07.1976г. (п. 15.8 СанПиН от 04.04.88 г. № 4607-88).
1.11.2. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации при
механическом разрушении более 1-ой ртутной лампы.
В случае механического разрушения более 1-ой ртутной лампы, необходимо:
- как можно быстрее удалить из помещения персонал;

- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в
помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше
испаряется ртуть), закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно,
тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой;
- поставить в известность ответственного за экологическую безопасность на
территории предприятия;
- сообщить о чрезвычайной ситуации оперативному дежурному единой
службы спасения по телефону 01 и вызвать специалистов для ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, так как без соответствующего
оборудования нельзя быть уверенными в удалении ртутного загрязнения;
- на основании результатов приборного обследования загрязненного ртутью
помещения специалисты аварийно-спасательной службы определяют
технологию работ, тип демеркуризационных препаратов, необходимую
кратность обработки помещения;
- ликвидация последствий чрезвычайной (аварийной) ситуации, проведение
демеркуризации помещения и дальнейшие действия – в соответствии с
указаниями специалистов аварийно-спасательной службы;
- проведение лабораторного контроля наличия остаточных паров ртути и
эффективности проведения работ по демеркуризации в аккредитованной
лаборатории.
1.11.3. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации при
механическом разрушении не более 1-ой ртутной лампы.
Ликвидация последствий аварийной ситуации при механическом разрушении
одной ртутной лампы заключается в проведении двух последовательных
мероприятий:
- локализации источника заражения;
- ликвидации источника заражения.
Целью первого мероприятия является предотвращение дальнейшего
распространения ртутного загрязнения, а результатом выполнения второго
мероприятия – минимизация ущерба от чрезвычайной ситуации.
Локализация источника заражения осуществляется ограничением входа
людей в зону заражения, что позволяет предотвратить перемещение ртути на
чистые участки помещения, при этом необходимо:
- как можно быстрее удалить из помещения персонал;
- отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в
помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше
испаряется ртуть);
- закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить
дверь в помещение липкой лентой;
- проветривать помещение в течение 1,5-2 часов;
- после этого можно слегка прикрыть окна и приступить к ликвидации
источника заражения.

Ликвидация источника заражения проводится с помощью
демеркуризационного комплекта/набора и предусматривает следующие
процедуры:
- механический сбор осколков лампы и/или пролитой металлической ртути;
- собственно демеркуризацию – обработку помещения химически активными
веществами или их растворами (демеркуризаторами);
- влажную уборку.
Перед началом ликвидации источника заражения необходимо вскрыть
демеркуризационный комплект/набор, внимательно изучить инструкцию по
проведению демеркуризации с его помощью. Надеть средства
индивидуальной защиты (бахилы, респиратор, защитные перчатки) из
демеркуризационного комплекта/набора, очки или СИЗ, и только после этого
приступать к сбору осколков разбитой ртутной лампы, пролитой ртути и
демеркуризации помещения. Сбор осколков разбитой ртутной лампы,
пролитой ртути проводят с помощью приспособлений, включенных в
демеркуризационный комплект (шприц, кисточки медная и волосяная,
влажные салфетки, лоток, совок) от периферии загрязненного участка к его
центру. Недопустимо ограничиваться осмотром только видимых и
доступных участков.
Самый простой способ сбора ртути при помощи шприца.
Очень мелкие (пылевидные) капельки ртути (до 0,5-1мм) могут собираться
влажной фильтровальной или газетной бумагой (влажными салфетками).
Бумага размачивается в воде до значительной степени разрыхления,
отжимается и в таком виде употребляется для протирки загрязненных
поверхностей. Капельки ртути прилипают к бумаге и вместе с ней
переносятся в герметичную емкость для сбора ртути.
Запрещается:
- создавать сквозняк до того, как была собрана пролитая ртуть, иначе
ртутные шарики разлетятся по всему помещению;
- подметать пролитую ртуть веником: жесткие прутья размельчат шарики в
мелкую ртутную пыль, которая разлетится по всему объему помещения;
- собирать ртуть при помощи бытового пылесоса: пылесос греется и
увеличивает испарение ртути, воздух проходит через двигатель пылесоса и
на деталях двигателя образуется ртутная амальгама, после чего пылесос сам
становится распространителем паров ртути, его придется утилизировать как
отход I класса опасности, подлежащий демеркуризации;
- выбрасывать ртуть в канализацию, так как она имеет свойство оседать в
канализационных трубах и извлечь ее из канализационной системы
невероятно сложно;
- хранить собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.
Собранные мелкие осколки ртутной лампы и/или ртуть переносят в плотно
закрывающуюся герметичную тару/емкость, предварительно заполненную

подкисленным раствором перманганата калия. Для приготовления 1л
раствора в воду добавляется 1г перманганата калия и 5 мл 36% кислоты
(входят в демеркуризационный комплект).
Крупные части разбитой ртутной лампы собирают в прочные герметичные
полиэтиленовые пакеты.
Части разбитых ртутных ламп и/или собранная ртуть, упакованные в
герметичную тару/емкость передаются на склад временного накопления
отходов, где укладываются в герметичный контейнер, уплотняются
средствами амортизации и крепления в транспортной таре и в кратчайшие
сроки передаются на демеркуризацию в специализированное предприятие.
Химическую демеркуризацию зараженного ртутью помещения
осуществляют с использованием демеркуризаторов, входящих в
демеркуризационный комплект. Технология проведения работ изложена в
инструкции, прилагаемой к демеркуризационному комплекту.
После выполнения работ все использованные приспособления и материалы,
спецодежда, средства индивидуальной защиты, должны быть собраны и
уложены в сумку, содержавшую демеркуризационный комплект и переданы
на склад временного накопления отходов, где укладываются в герметичный
контейнер, уплотняются средствами амортизации и крепления в
транспортной таре и далее передаются на демеркуризацию в
специализированное предприятие. Влажная уборка проводится на
заключительном этапе демеркуризационных работ. Мытье всех поверхностей
осуществляется нагретым до 70...80°С мыльно-содовым раствором (400 г
мыла, 500 г кальцинированной соды на 10 л воды) с нормой расхода 0,5-1
л/м2.
Вместо мыла допускается использование технических 0,3-1% водных
растворов моющих средств, бытовых стиральных порошков. Уборка
завершается тщательной обмывкой всех поверхностей чистой водопроводной
водой и протиранием их ветошью насухо, помещение проветривается.

2.Обращение с отходами IV-V класса опасности.
Общее положение.
Данная инструкция определяет порядок накопления (временного хранения),
учета, транспортировки и сдачи на утилизацию малоопасных отходов (4-5
класса опасности) с целью предотвращения вредного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду и предназначена для работников
осуществляющих обращение с данным видом отходов.
К малоопасным отходам (4-5 класса опасности) относятся следующие виды
отходов:
- мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая
крупногабаритный);
-отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;
-смет с территории организаций;

- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства;
-отходы упаковочного картона незагрязненные.
Перечень малоопасных отходов, образуемых в результате деятельности
Администрации Пригородного сельского поселения указан в Проекте
нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР),
утвержденном Комитетом Природных ресурсов и экологии Волгоградской
области от 30.12.2016 №2112.
Способы накопления (временного хранения) и транспортировка отходов
должны исключать возможность загрязнения окружающей среды, в том
числе территории администрации Пригородного сельского поселения и
населенных мест, и обеспечивать безопасность персонала, занятого на всех
этапах работы по обращению с отходами 4 и 5 класса опасности.
В целях обеспечения безопасности процесса обращения с малоопасными
отходами, заключаются договора с организациями по выполнению комплекса
услуг, связанных с организацией сбора, вывоза и утилизации отходов. Такие
организации обязаны иметь лицензию на деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных
отходов.
2.1.Основные требования безопасности.
Основными требованиями безопасности при обращении с малоопасными
отходами:
- не допускается размещение отходов I, II , III классов опасности в
контейнерах для твердых бытовых отходов – ртутьсодержащих ламп,
промасленных материалов а так же других отходов запрещенных к
размещению на свалке твердых бытовых отходов;
-запрещается сжигание различных видов отходов вне специальных
устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
-запрещается складирование малоопасных отходов в местах, не
предусмотренных для этой цели (на почву, грунт, в водоемы, в канавы,
кюветы и др.);
-не допускается загромождать и захламлять территорию Администрации
Пригородного сельского поселения малоопасными отходами;
- не допускается переполнение контейнеров для твердых бытовых отходов;
- не допускается размещение контейнеров на почве, грунте, газоне не
имеющего твердого (бетонного) покрытия.

2.2. Порядок накопления и учета отходов.
Накопление (временное хранение) малоопасных отходов (IV-V классов
опасности) разрешается в специальных емкостях в зависимости от вида и
количества, образующихся в течении данного периода времени отходов.
Отходы складируются в контейнер для отходов V=0,75 м3 на оборудованной
площадке с последующим вывозом на полигон. К местам накопления
(временного хранения) отходов должен быть обеспечен удобный подъездной
путь.
Первичный сбор малоопасных отходов должен осуществляться отдельно от
других классов отходов в специально отведенные для этого емкости. Тара
должна быть соответствующим образом маркирована и представлять собой
прочные металлические контейнеры, оборудованные хорошо
закрывающиеся съемной крышкой. Нельзя допускать переполнение
контейнеров.
Тара должна быть расположена в местах с твердым (бетонным покрытием)
по возможности огороженных. Предельное количество малоопасных
отходов, разрешенных к накоплению (временному хранению), определяется
утвержденным проектом нормативов образования и лимитов на их
размещения, а так же разрешениями природоохранных органов.
Ответственным лицом за обращение с отходами производства и потребления
Администрации Пригородного сельского поселения осуществляется учет
количества накопленных и переданных на утилизацию малоопасных отходов
с внесением соответствующей информации в «Журнал учета отходов
производства и потребления».
2.3. Порядок передачи на утилизацию отходов.
Организация сдачи малоопасных отходов осуществляется ответственным
лицом в порядке, предусмотренном в договоре со специализированной
организацией осуществляющей сбор, вывоз и утилизацию отходов.
Периодичность вывоза так же устанавливается договором со
специализированной организацией.
В случае, если по договору на утилизацию малоопасных отходов
транспортировку отходов до места утилизации осуществляет
специализированная организация, то эта организация несѐт полную
ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

При транспортировке малоопасных отходов своими силами (в том случае,
если транспортировка специализированной организацией в договоре не
предусмотрена) необходимо выполнять следующие требования:
- транспортировка отходов осуществлять в автотранспорте, исключающем
возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды, а
так же обеспечивающем удобно при перегрузке;
- необходимо предусмотреть на борту автотранспорта , осуществляющего
транспортировку наличие копии паспорта на отход. Копии настоящей
инструкции, договора на транспортировку и прием на утилизацию отходов,
платежные поручение об оплате за утилизацию отходов (при
необходимости), доверенность на получение документов, товарнотранспортная накладная и т.п..
Передача малоопасных отходов производится с оформлением
соответствующих документов, подтверждающих факт приема-передачи (акт
выполненных работ). Копия акта выполненных работ передается
ответственному лицу за обращение с отходами производства и потребления
для учета отходов.
2.4.Меры по ликвидации аварийных ситуаций.
При загорании малоопасных отходов необходимо действовать в соответствии
с «Инструкцией о мерах пожарной безопасности на территории, в
производственно- складских комплексах, служебно-бытовых, офисных и
других помещениях». Для тушения применяют песок, пену, порошковые
составы, углекислый газ.
2.5.Ответственность.
Должностные лица, причинившие вред окружающей среде в результате
нарушения требований безопасного обращения с малоопасными отходами и
не выполняющие требования настоящей инструкцией несут
дисциплинарную, административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

