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KAJIYЖCKA,I ОБЛАСТЬ
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИrI
(

исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИrI (СЕЛо СоВхоЗ ЧКАЛоВскИЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От

25.|2.2013 года

J\ъ 116

О определении места для сбора,
накопления и размещения
отработанньD( ртугьсодержilцих лalмп

На основалии Постановления Правительства РФ от 3 сентября

2010 г. N 681
и
потребления
в части
Правил
обращения
с
отходаN,Iи
производства
"Об утверждении
осветительньIх устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которьж может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждzlн, вреда животным, растениям и
окружающей средо", В соответствии с Федера_тlьным законом от 06 октября 2003 года
Ns131- ФЗ (Об общих тrринципах организации местного саNIоуправления в Российской
Федерации> , Уставом сельского поселения кСело Совхоз Чкатrовский>

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Местом первиtIного сбора и размещения офаботанньD( ртутьсодержащих ламп

2.

администрации сельского rrоселения <<Село Совхоз Чкаловский> считать
помещение администрации сельского поселения кСело Совхоз Чкаловский>.
Утвердить прилагаемую инструкцию по обращению с отработанными ртуIными
(люминесцентными) лаN4пами
администрации МО СП кСело Совхоз
Чкаловский>>.

Назначить ответственным по сбору и размещению отработаIIньD( ртугьсодержащих
лаNIп начапьника МУП кНедетовское ЖКХ> Калланина А.Н.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за испоJIнением настоящего Постанбвления оставJuIю за собой.
J.

И.о.Главы администрации
сельского поселения
ксело Совхоз Чкаловский>

И.А.Фомина

ц

VТВВГЖРНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
и.о.главы администрации

мо сп

ксело Совхоз Чкаловский>
OT25.12.2013 года jф 116

инструкциrI

по обращению с отработанными ртугными (люминесцентными)
в администрации МО СП <Село Совхоз Чкаловский>

лампаN{и

1. Настоящая инструкция опредеJuIет порядок сбора, хранения, транспортировки и
передачи на обезвреживание (демеркуризацию) люминесцентньD( и других
ртугьсодержащих лаIuп (даJIее - ртугные лампы) сотрулниками администрации МО СП
кСело Совхоз Чкаловский> (дшее - Администрация).
2. Инструкция подготовлена на основаFIии следующих законов и нормативных актов:
- Закон РФ кОб охране окружающей среды> от 10.01 .2002r. Ns 7-ФЗ;
- Закон РФ кОб отходах производства и потребления) от 24.06.98г. Jф 89-ФЗ;

- СанПиН 2.1.7.|322-03. <Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления> (утверждены Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003г. ]ф 80);
- ГОСТ 25834-8З. Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение;
РД 3112l99-0|99-96 кРуководство по организации перевозок опасньж грузов
автомобильным транспортом)).
3. Опасные свойства компонентов ртуtньж лаN4rrяих воздействие на эколбгию и здоровье

-

человека.

З.1. Опасным компонентом ртутньж

z^

лrl}.{п,

оказывающим токсическое воздействие на

чедовека и окружЕtющую среду является ртугь.
З.2, Ртрные лампы представJuIют особую опасность
загрязнении окружающей среды токсичной ртутью.

при возможном

локальном

З.З. Вредное воздействие на здоровье человека паров и соединениЙ ртути при

повреждении ртуtньж лЕtмп может произойти через воздух, пищевые продукты, питьевую
воду и через кожу, при нахождении ч9ловека в загрязненной ртутыо атмосфере.
4. Сбор ртугньtх лЕlI\,{п.
4.|. Персонал, выполняющий работы с ртутными лilп{пами (сбор, погрузку,
транспортировку и т.д.), должен иметь представление о вредном воздействии ртути и ее
соединений на организм человека и окружающую среду.
4.2. Сбору, вывозу и временному хранению в специilльно вьцеленном помещении
администрация (до передачи на меркуризацию) подлежат ртутные лампы (отработанные и
брак), принадлежащие контрагентаN{ по соответствующим договорЕtм.
4.3. Обязательным условием при сборе, погрузке, транспортировке и хранении ртутных
ламп явJUIется сохранение их целостности и герметичности. В целях предотвращения
ними
слуrайного механического разрушения ртутьсодержащих ламп обращаться
следует предельно осторожно
4.4. Запрещаются любые действия, которые могут привести к механическому рtlзрупению
ртугньж л€lIltII, а также совместное размещение отработанных иlили бракованных pTyTHbIx
лаI\лп в контейнерах с другими твердыми бытовьпли отходами.
4.5. Каждчш приЕимаемаJI ртутнчш лампа должна быть упакована в индивидуальную
заводскую тару из гофрокартона.

с

:)

В слуrае отсутствия индивидуальной упаковки из гофрокартона, каждаlI отработаннм или
бракованную ртутная лаN,Iпа должна быть тщательно упакована (завернута) в бумагу или
тонкий мягкий картон, предохраняющие лaмпы от взаимного соприкосновения и
случайного механического повреждения.
4.6. Упакованные в гофрокартон или бlмагу отработанные ртутные лаN{пы контрагента
помещаются (загружаrотся) в специальные контейнеры, принадлежащие Администрации,
и помещЕIются на специальную площадку для сбора ртутьсодержащих лitмп
администрации дjul временного хранения, накопления и последующей передачи на
демеркуризацию специализированному предприятию.
5. Условия временного хранения и накопления.
5.1. Временное хранение и накопление ртутных ламп до передачи на демеркуризацию
осуществJuIется сроком не более б месяцев в специальньD( контейнерах (спецтаре)
администрации в особо выделенном для этой цели помещении, расположенном отдельно
от производственньD( и бытовьп< помещений, хорошо проветриваемом. ,,Щоступ
посторонних лиц в помещение должен быть исключен.
5.2. ,Щолжна соб.тлодаться пространственнаrI изоJuIция от мест хранения других
материЕ}лов. На спецтаре должны быть краской нанесены надписи или повешены таблички
кОтход 1 кл. опасности. Отработанные ртутьсодержащие лампы).
5.3. Упаковка лаN{п по функционаJIьному назначению подразделяется на вн},треннюю
упаковку, транспортную тару, средства аIчIортизации и креrrления лilмп в транспортной
таре:

- внутренняя упzlковка (бумага, тонкий картон, индивидуальнаJI заводскаjI тара

из
гофрокартона) прелназначается для запIиты отработанных ртугных ламп от механических
повреждений при слуrайном контакте друг с другом при их погрузке и транспортировке;
- транспортнzul тара (спецконтейнеры) преднЕвначена для защиты отработанньIх ртугных
л€lN,Iп от внешЁих воздействий и механических поврежденийо а также для обеспечения
хранения.
удобства погрузочно-рff}грузочных работ, транспортирования и
На каждом спецконтейнере должны бьrгь нанесены надписи: кВерх>,,, кНе бросать!>
кОсторожно! Стекло!>. ,Щопускается наклеиваftие ярких, привлекающих внимание,
стикеров с данными надписями.
- средства аI\dортизации и крепления в транспортной таре (бумага, г€tзеты, полиэтиленоваJI
пленка и т.п., кроме стружки) служат для защиты от слуrайных ударных и вибрационньж
перегрузок при хранении и транспортировании отработанньж ртутьсодержащих лЕ}мп.
В контейнере (коробке, ящике), зЕшолненном отработанными ртуrьсодержащими ла},IпаN{и
(защищенныпли внутренней упаковкой) не допускаются пустоты и свободное
перемещение ламп.
5.4. Поврежденные при погрузке или iранспортировке ртуtные ламшы хранятся не более 1
рабочего дня и только уIIакованньIми в прочнцо герметичную пластиковую тару
(прочные герметичные полиэтилеItовые пакеты) и помещаются в выделенные для этих
целей спецконтейнеры.
5.5. По мере хранения и нtlкопления (но не более б месяцев) ртутные лаN{пы передаются на
демеркуризацию в специализированное предприятие в соответствии с закJIюченным с
администрацией договором.
6. Учет приема и перемещения ртугньIх ламп.
6.1. Учёт ртутньж лtlмп, принятьж и доставленных на площадку временного хранения
администраIlии, а также переданньж на специализированное предпрvIятие для проведения
демеркуризации, ведется по соответствующим aKTaN{ приема-передачи. Оригиналы актов
приема-передачи находятся в администрации
7. Передача ртутных лаNлгI специЕrлизированным предприятиям для обезвреживЕIния.
7.|. Передача отработанньtх ртутных ламп на обезвреживание (демеркуризацию)
осуществляется по акту приема-передачи в соответствии с договором, заключенным со
специализировr}нным предприятием, имеющим соответствующую лицензию.

ь
8. Погрузка и транспортировка ртутньгх лаNdп

8.1. Перед погрузкой в спецконтейнер отработанньrх и/или бракованных ртугньж л€lмп,
ПРиниМаеМых у вIrешнеЙ организации-заказчика, проверяются правильность, целостность
и соответствие внугренней упаковки требованиям, IIеречисленным в п.5.3. настоящей
Инструкчии.
8.2. В автомобиле спецтару (спецконтейнеры) с отработанными иlили бракованными
РТУТныМи лампЕlми закрепJuIют с таким расчетом, чтобы во время транспортирования
избежать перемещения спецтары и повреждения ртутных лаN{п.
9. .Щействия в чрезвычайньп< ситуациях.
9.1. При обращении с ртутными лаI\dпами под чрезвычайной (аварийной) ситуацией
понимается механическое разрушение лttмп.
9.2. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо:
- связаться со сrrециаJIистами муниципaльного учреждения аварийно-спасательной
службы по телефону 01 и действовать по их }казаниям;
- КаК МОжно быстрее удалить из помещеЕия персонttл, проветрить помещение;
- на основании результатов приборного обследовЕIния загрязненного ртутью помещения
СПеЦИtlЛИСТЫ авариЙно-спасательноЙ службы определ4ют технологию работ, тип
ДеМеркУризационньж препаратов, необходимую процедуру обработки помещения.
9.3. Части разбитьпr ртугных л€lN{п, упакованные в герметичные полиэтиленовые пакеты,
ПОМеЩаюТся в герметичные метаJIлические контейнеры, уплотняются средстваN,Iи
амортизации и крепления в
и в течение 1-го рабочего дня передаются
на демеркуризацию в с
ридтие.

И.о.Главы администрации
мо Сп ксело Совхоз

И.А.Фомина

