
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ ль 159
03.04.2018

Об угверждении Порядка организации
сбора отработанных ртугьсодержащих ламп и
лrнформлrрованиrI юрлrдическIrх лиЦ,
индивидуальных . предпринимателей и

физических лиц о порядке осуществления такою
сбора на территории Гварлейскою сельскою
поселения

В соответствии с Федералъным законом

пгт. Гвардейское

РФ от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ (о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, ФедерzlJIьным законом от

2.

10.01 .2002 г. ЛЪ 7-ФЗ кОб охране окрух(аrощей среды)), Фелеральным законом от
06.10.200з Jф 131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерачии>, Постановлением Правительства РФ от 03.09.20l0 Л'9 68l
кОб утверrtцении правиJI обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезврех<ивание, транспортирование и размещение которых моя{ет

повлечь гlричинение вреда жизни, здоровью гра}кдан, вреда животным, растениям и

окружающей среде>>, Уставом муниципzLльного образования Гварлейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым, администрация
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора отработанных

ртутьсодерх(ащих ламп и информирования юридически лиц, индивидуzlJIьных
предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбОра на

территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым (приложение 1).

Утвердить Типовую инструкцию по обращению с рryтьсодер}кашими
лампами (приложение Nэ 2).

.|
1 Лицу, ответственному за организацию сбора ртутьсодержаших ламп у

потребителей администрации Гварлейского сельского
ведение журнала учета пOступающих отработанных
(Приложение М 3).

4. Определить местом первичного сбора

поселения, организовать

ртутьсодержащих ламп

и временного хранения
выделенное для этой целиотработанных ртутьсодержащих ламп специально

rýlli:i\.,1ffiр

W



помещение по
Гварлейское, ул.

адресу: Республика Крым,
Карла Маркса, д. 63, (гараж).

Симферополъский район, пгт,

5, Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками,
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется
собственниками помещений в многоквартирных домах или по их пору{ению
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании
заключенного договора управления иJIи договора оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по
согласованию с соответствующей специztлизированной организацией.

2. Обнароловать настоящее решение путем размещения его на
администрации Гварлейского сельского поселения,информационном стенде

расположенного. по адресу. СимферOпольский район, гIгт. Гварлейское, ул. Карла
Маркса, 63, и на официальном сайте муниципального образования
https ://гварлсовет.рф.

J. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
обнародования.

Глава администрации
Гвардейского сельского поселения Чичкин

\



кого

[Iорядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке

осуществления такого сбора на территории Гварлейского сельского поселения

1. общие положения
1.1. Порядок организации сбора отработанньrх ртугьсодержащих ламп и информирования

ЮРиДических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке
Осуществления такого сбора на территории ГварлеЙского сельского поселения (далее Порядок)
разработан в целях предотвращения неблагоприятного воздеЙствия на здоровье граждан и
окружающую среду отработанных ртуIьсодержащих ламп пугем организации их сбора,

1.2. Порядок.разработан в соответствии с ФедерzLльным законом РФ от 30.03.1999г. J\! 52-
ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), Федеральным законом от
l0.01.2002 Ns 7-ФЗ <Об охране окружающей средьп>, Федеральном законом от 0б.10.2003 Ns l31-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерации)),
Постановлением Правrгельства РФ от 03.09.2010 ]ф 681 кОб угвер}кдени}l правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветител_ьных устройств, элекгрическt{х ламп,
ненадлежащие сбор, накопление) использование, обезвреживание, транспортирование и

размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
)t(ивотным, растениям и окружающей среде)), Госуларственным стандартом |2.З.OЗ 1-83 <Система
стандартов безопасности труда. Работы со ртугью. Требования безопасности)), угвержденным
постановлением Госстандарта СССР от 10.10.83 Ns 4833.

1.3. Обязательными требованиями для юридических и физических лиц, в процессе
деятельности которых образуются ртутьсодерх(ащие отходы, являются :

а) наличие документц подтверждающего отнесение образующихся опасных отходов к
конкретному кJIассу опасности;

б) составление паспорта на опасные отходы;
в) налrrчие инструкции по орган}вации сбора, накопления, использования, обезвреживания,

транспортирования и рzвмещенrtя отработанньtх ртугьсодержащих ламп;
г) созлание технических условий по обеспечению безопасного для окружающей среды t{

здоровья человека обращения с опасными отходами;
д) приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за обращение с опасными

отходами;
е) прохождение лицами, ответственными за обращение с опасными отходами,

профессиональноЙ подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право
работы с опасными отходами;

ж) наличие договора со специализrrрованной организацией по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, р€вмещению отходов I - IV кJIассов опасности (в том числе
ртутьсодержащих),

1.4. Требования настоящего Порядка обязательны для юридических лиц, индивлrдуаJIьных
предпринимателей, а также физических лиц.

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
2 1. Сбору в соотвgтствии с Порядком подлежат осветительные устройства и электрические

лампы с рryгным заполнением и содержанием ртуги не менее 0,01 прочента выведенные из
эксплуатации и подлежащие угилизации;

2.2. Юридические лица и индивидуzшьные предприниматели, эксплуатирующие
осветительные устроЙства и электрIrческtrе лампы с ргугным заполнением, должны вести
постоянный уччг получаемьrх rr отработанньж ртугьсодержащих ламп;

Приложение l
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2.3. Юридические лица или индивидуальные предпринимателL1 не }lмеющие лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и рtвмещению отходов I - IV класса опасности,
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Срок накопления не должен
превышать б месяцев;

2.4. Накопление отработанных ртугьсодержащих ламп от физических лиц, проживающIfх в

многоквартирных жильlх домах, производят:
2.4.1. При управлении управляющей организациеil - юридические лица и индивидуальные

предприниматели, осуществляющие управление многоквартирньши домами на основаниIl
заключенного договора или закJIючивших с собственнl{ками помещений многоквартирного дома
договоры на окaвание услуг по содержанию и ремоЕгу общего имущества в таком доме;

2.4.2. При управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
}lлt{ иным специaл"лизированным потребительским кооперативом - товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специаJIизированным потребительским
кооперативом, либо юридическими лицами и индивидуальными предприниматеJuIми,
закJIючившими с указанными организациями договоры на ока:}ание услуг по содержанию и

ремонту общего иЙущества,
2.4.З. При непосредственном управлениrr собственниками помещений в многоквартирном

доме - юридlrческIlе лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками
помещен}lй многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего
ИIчryЩеСТВа В ТаКОМ ДОМе'

2.4.4. Накопление отработанных ртугьсодержащих лайп от физических лиц, прохйвающ}rх в

частном секторе, осуществляют предприятия я(илищно-коммунального хозяйства, действуючие
на территории Гварлейского сельского поселен}uI, имеющим лицензии на осуществление
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасност}l (далее

специtшизированные организации), в соответствии с закJIюченными договорами на сбор и вывоз

указанных отходов.
2.5, Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и

рiLзмещение отработанных ртугьсодержащих ламп потребителями отработанных

ртутьсодержащIтх ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом
собственников помещенлtй многоквартlrрного домц за исключением размещен}rя в местах
первичного сбора и размощенуIя1 и транспортирования до них.

2.6. Накопление отработанных ртугьсодержащих ламп производится отдельно от других
видов отходов.

2.7, Хранение отработанньж ртугьсодержащих ламп производится в спецll:шьно выделенном
для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивньtх веществ, атмосферных
осадков, поверхностных и грунтовьD( вод, в местах, искJIючающих повреждение тары.

2,8. Не допускается совместное хранение поврежденньгх и неповрежденных

ртугьсодержащих ламп.
2.9. Юридические лица и индивидуаjIьные предприниматели в соответствии с настоящим

Порядком и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по
организациlr сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и

размещения отработанных ртугьсодержащих ламп примен}lтельно к конкретным условиям и

назначают в установленном порядке ответственЕьtх лиц за обращение с указанными отходами,
Пр, разработке инструкции юридические лица и индивидуальные предприниматели могуг
руководствоваться типовоir инструкцrrей согласно приложению 2 к настоящему Порялку,

2.10. Самостоягельное транспорт}Iрование отработанных ртугьсодержащих ламп
потребитеJuIми до первичного места сбора и рiвмещения отработанных ртугьсодержащих ламп
допускается в неповрежденной таре из-под ртугьсодержащих ламп аналогичного размера }{л}r

иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортирован}rи.
2.11. Транспортирование отработанных ргугьсодержащIтх ламп осуществляется в

соответствии с требованиями правил перевозки опасньш грузов.
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2,Т2. .Щля транспортирования отработанньж ртутьсодержащих ламп }rсполь3уется тара,

обеспечивающ€ш герметt{чность 1{ исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

Статья 3. Информирование населения
1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляgгся

Адмlrнистрачиеli Гварлейского сельского поселения, специаJIизированнымIr орган}lзациями, а

также юрIrдIrческIrми лицами и индивидуальным}l предпринимателями, осуществляющимt]
накопление и реализацию ртугьсодержащих ламп.

2. Информация о порядке сбора отработанных ртугьсодержащих ламп размещается на

офлrциальном cariTe Администрациlr Гвардейского сельского поселения, на информационных
стендах на территории поселения, по месту нахождения специализлIрованных организаций.

3. Юрилическл{е л}lца }l Irндивидуальные предприниматели, осуществляющие управление
многоквартI{рными домами на основании заключенного договора или заключившие с

собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанI{ю и

ремоlrry общего имущества в таком доме, довомт информаuию о Порялке обращенllя с

отработанными ртугьсолержащ}lми лампами до сведения собственнltков помещениI"{

многоквартирных жилых домов, путем размещен}rя информации, указанной в част}l 4 настоящеl"t

cTaтbtt, на информационньж стендах (стойках) в помещен}rи управляющеI"{ организацtrи.
4. Размещению подлежtm следующая информачия:
а) порядок органlrзации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
б) места и услов}uI приема отработанных ртугьсодержащих ламп,

Статья 4. Ответственность за несоблюдение требований в областlr обращен}{я с отходам}l
1. За несоблюдение требований в области обращения с отходамtl на территории

Гварлейского сельского поселения физические, юридические лица и индивидуальные
предпрt{нимател}I несуг ответственность в соотвgтствии с действующим законодательствОМ,



Приложение 2

к постановлению админ}rgграчlrи Гварде}"Iского
сельского поселенItя Ns l59 от 03.04.2018

Типовая инструкция
по обращению с ртутьсодержащими лампами в учреждении (оргацизачии) .,r^"'

Статья 1. Обращен}lе с ртугьсодержащllми изделrими
1, Отработанные ртугьсодержащие лампы относятся к первому классу опасности и прл]

неправильном обращении являются источником повышенноli опасности в связи с возможностью
острых и хронических отравлений парами ртути, а такя(е ртутного загрязненttя помещениli,
террлrторий, воздуха, почвы, воды.

2. Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат строгому учсгу с 3аписями о пРt{ходе,

расходе, перемещенIrи и приходе в негодность в специtlльном журнале.
3, Лица, ответственные за накоплен}lе отработанньж ртугьсодержащ}lх ламп, назначаются

прt{казом по предприятию (организачиlr) и должны проtiти специальное обучение, быть
обеспечены средствами ,{ндивидуально}"r защ}lты органов дыхания (СИЗОД), средстваIчlи

}rндивидуальноt"{ защ}лты рук tr глаз.
4. Накопление ртугьсодерх(ащих ламп без повреждения осуществляется в заводско["r таре и

должно быть сосредоточено в специiLпьных помещен}lях, закрепленных за ответственным л}tцом.

при обеспеченlt}t полной coxpaнHocTrr.
5. Помещения для накопления ламп должны быть обеспечены aBToHoMHoli crtcTeMol"t

вентtlляциtl, исключающей проход воздуховодов через другие помещения, защr{щены ОТ

хIlмItческI{ агрессивных сред, атмосферньtх осадков, грунтовых вод. Щвери помещен}lя должНы
быть надежно закрыты и иметь надпItсь: <Посторонним вход воспрещен>.

б, При накоплении отработанньж ртутьсодержащих ламп запрещается:
а) выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сжигать загрязненную

ртутью тару;
б) хранить лампы вблизrr нагревательных или отопительных прибОРОв;

в) лополнительно разламывать поврежденные ртутные лампы с целью извлеченt{я ртути;
г) привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащимll лампами лrtц моло}ке l8 лет,

7, Характернымri признаками отравления парамлI ртути являются металлическиli привкус во

рту' разрыхленtrе десен, с}{льное слюнотечение. Впоследствии развиваются я3вы на деснах,
проtrсходI{т выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной сltстемы, Прlt
незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей

тела, ослабление памят}l. При остром отравлениI1 нарушается деятельность кишечника, возникает

рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок серлечноli деятельности.
8. Первая помощь при отравлении парами ртуги или попаданил{ внутрь организма солей

ртутИ - полныЙ покой, полосканИе рта слабыМ раствороМ бертолетоВойt соли, 57о РаСТВОРОМ

хлорлrда цt{нка, 2Yо РаСТВором TaH}lHa, прIlнrIтие гttстамина (0,3 г). Срочная госпt{талllзацtlя
пострадавшего,

Статья 2. Правlrла поведения при выявленlrи разбитых ртутьсодержащих лаМп

1. В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходI{мо:

а) поставить в известность руководителя предпр ия^гия (ор ганизаuи и),

б) улалить }lз помещения персонал, не занятый демеркуризационнымlr работами;
в) собрать осколки ламп подручными приспособлениями;
г) убелиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том чllсле учесть

наJIичие щелей в полу;
д) выполнить демеркуризационные работы.



Статья 3. Провеление демеркур}rзац}rонных работ

1. Лица, назначенные для проведения демеркурIrзационньж работ в органIrзациях tl ж}lлых
зданиях должны быть обеспечены средствами }rндlrвидуальной защl{ты органов дыханI{я
(СИЗОД), средствами индивидуальной защиты рук I{ глаз.

2. Проведение демеркуризационных работ:
а) обработать обrrльно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одн!iм из

следующ}rх демеркуризационных растворов: 20-процентным раствором хлорного }келеза лtли l0-
процентным раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кlrслотой,

б) оставить демеркуризацl{онный раствор на загрязненном месте на 4 - б часов;
в) тщательно вымыть загрязненный участок мыльноir водой;
г) проветрить помещение.
3. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых

перчатках и респираторе (марлевой повязке).



Приложение 3

к постановлению адмt{н

сельского поселения Jф 1

Журнал учета ртутьсодержащих отходов
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подпис
ь


