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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 15.08.2012 № 120 

д. Ореховно 

Об утверждении Порядка сбо-

ра обработанных ртутьсодер-

жащих ламп и информирова-

ния юридических лиц, инди-

видуальных предпринимате-

лей и физических лиц о поряд-

ке осуществления такого сбора 
 

Во исполнении Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 03 сентября 2010 года № 681 "Об утверждении правил обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обез-

вреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь при-

чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и  ок-

ружающей среде", в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-

управления в Российской Федерации", Уставом Ореховского сельского посе-

ления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и 

информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории  Оре-

ховского сельского поселения. 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официаль-

ный вестник Ореховского сельского поселения" и на официальном сайте  в 

сети "Интернет" по адресу: www.orehovskoe.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-

го  опубликования. 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

http://www.orehovskoe.ru/


 
 Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 15.08.2012 № 120 

 

Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информирова-

ния юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц о порядке осуществления такого сбора на территории  Орехов-

ского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информи-

рования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц о порядке осуществления такого сбора на территории  Ореховского сель-

ского поселения (далее - Порядок) разработан в целях снижения их неблаго-

приятного воздействия на здоровье граждан и среду обитания путем органи-

зации системы обращения со ртутьсодержащими отходами. 

1.2. Порядок разработан  в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Государст-

венным стандартом 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Ра-

боты со ртутью. Требования безопасности", утвержденным постановлением 

Госстандарта СССР от 10.10.83 №  4833, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 "Об утверждении Правил обра-

щения с отходами производства и потребления в части осветительных уст-

ройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использова-

ние, обеззараживание, транспортирование и размещение которых может по-

влечь  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям и окружающей среде". 

1.3. Обязательными требованиями для юридических и физических 

лиц, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, 

являются: 

а) наличие документа, подтверждающего отнесение образующихся 

опасных отходов к конкретному классу опасности; 

б) составление паспорта на опасные отходы; 

в) наличие инструкции по организации сбора, накопления, использо-

вания, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп; 

г) создание технических условий по обеспечению безопасного для 

окружающей среды и здоровья человека обращения с опасными отходами; 

д) приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за обраще-

ние 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 специализированной организацией по сбору 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов              

I-IV классов опасности (в том числе ртутьсодержащих). 

1.4. Сведения о количестве ртутьсодержащих отходов, времени подъ-

езда машины, расходы на транспортирование и обезвреживание определяют-

ся договорами со специализированной организацией, имеющей лицензию на 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов  I-IV классов опасности. 

1.5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) 

осуществляют накопление отработанных  ртутьсодержащих ламп. 

1.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

1.7. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование,  

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп по-

требителями, а также их накопления в местах, являющихся общим  имущест-

вом собственников помещений многоквартирного дома. 

1.8. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для 

накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 

использовать специальную тару. 

1.9. Накопление должно производиться в соответствии с требования-

ми Государственного стандарта 12.3.031-83 "Система стандартов безопасно-

сти труда. Работы со ртутью. Требования  безопасности", утвержденного по-

становлением Госстандарта СССР от 10.10.83 № 4833, Санитарных правил 

при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.88 

№ 4607-88. 

1.10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, экс-

плуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 

заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных 

люминесцентных ламп, приборов с ртутным заполнением и  металлической 

ртути с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержа-

щих отходов. 

1.11. Сбор и транспортирование ртутьсодержащих отходов, в том 

числе прием ртутьсодержащих отходов от населения, производится специа-

лизированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов             

I-IV классов опасности (в том числе ртутьсодержащих). 

1.12. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осу-

ществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных гру-

зов. 

1.13. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсо-

держащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметич-

ность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды. 

1.14. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных 

ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузо-

вые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концен-

трация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается 



установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возмож-

ного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, доступными для  свободного  использования в аварийных 

ситуациях. 

1.15. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их  

обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной  

продукции осуществляется специализированной организацией. 

1.16. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 

специально  выделенном  для этой цели помещении, защищенном от химиче-

ски агрессивных веществ, атмосферных  веществ, атмосферных осадков, по-

верхностных и  грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение 

тары. 

1.17. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповре-

жденных  ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодержа-

щих ламп осуществляется в специальной таре. Размещение отработанных  

ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем захоронения. 

1.18. Администрация Ореховского сельского поселения  информирует 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о 

порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  Орехов-

ского сельского поселения путем размещения настоящего Порядка в офици-

альном  вестники "Официальный сайт Ореховского сельского поселения, а 

также путем ежеквартальной  публикации информационных сообщений. 
 


