
УПРАВА
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е

от 30. OG. * 0 / ?  с. Ьарятнно № 3 € 3

Об утверждении порядка организации сбора 
и определения места первичного сбор?, и 
размещения отработанных ртутьсодеожащих 
ламп на территории муниципального района 
«Барятинский район»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. 
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных 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 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации сбора и определения места первичного сбора и 
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального района 
«Барятинский район» (далее-Порядок) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организациями независимо от 
организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами 
руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Новикова Сергея 
Михайловича.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»



Приложение № 1 
к постановлению Управы 
МР «Барятинский район» 

от 30. № 363

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее -  

порядок) 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 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ГОСТом 12.3.031-83 «Система 
стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности 
«Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с 
ртутным заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 04.04.1988 г. № 4607-88, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных 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».

1.3. Правила, установленные настоящим Порядком, являются обязательными для 
исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм 
собственности, муниципальными предприятиями и учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального района «Барятинский район» не имеющими лицензий на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности, физическими лицами, проживающими на 
территории муниципального района «Барятинский район».

2. Используемые понятия

2. J. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
- обработанные ртутьсодержащие лампы -  ртутьсодержащие отходы, представляющие 

собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства 
и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути менее 0,01 
процента, в том числе энергосберегающие лампы;

- потребители ртутьсодержащих осветительных приборов - юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, е имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, 
размещению отходов I-IV класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, в том числе 
энергосберегающие лампы; +



- накопление -  хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением 
физических лиц. разрешенного в установленном порядке количества отработанных 
ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих ламп.

3. Организации сбора я хранения отработанных
ртутьсодержащих ламп

3.1. Сбору, в соответствии с настоящим Порядком подлежат осветительные 
устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не 
менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации.

3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести 
постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов Т-I V класса опасности, осуществляют 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

3.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, 
проживающих в многоквартирных домах, производят:

а) при управлении управляющей организацией -  юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора с собственниками помещений 
многоквартирного дома;

б) при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом -  
товариществом собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, заключившие с указанными организациями договоры 
на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества;

в) при непосредственном управлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на 
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

3.5. Физические лица, проживающие в частном секторе, обязаны сдавать 
отработанные ртутьсодержащие лампы юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса 
опасности (далее специализированные организации), в соответствии с заключенными 
договорами на сбор и вывоз указанных отходов.

3.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в местах, являющихся 
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, не допускается.

3.7. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работа со ртутью. Требования 
безопасности и санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами 
с ртутным заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 04.04.1988 г. № 4607-88.

3.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 
других видок отходов. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в 
специальной таре.



3.9. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально 
выделенном для этих целей помещении, защищенном or химически агрессивных 
веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах, исключающих 
повреждение тары. •

ЗАО. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных 
ртутьсодержащих ламп.

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в 
установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами, 
разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих 
отходов применительно к конкретным условиям. При разработке инструкции 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут руководствоваться 
типовой инструкцией для персонал?. ответственного за данную деятельность, согласно 
приложению к настоящему Порядку.

3.12. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.

3.13. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального района «Барятинский район», в том числе прием отработанных 
ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют специализированные организации 
путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу 
ртутьсодержащих отходов.

4. Обезвреживание >: использование отработанных
ртуть содержащих ламп

4.1. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 
специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, 
обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных 
требований.

4.2. В случае возникновения у полребителя отработанных ртутьсодержащих ламп 
аварийной ситуации, в частности, боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное 
помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов 
специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по 
обеззараживанию помещений.

4.3. Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями 
отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью 
демеркуризационкого комплекта, включающего з себя необходимые препараты 
(вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не 
требуюшего специальных мер безопасности при использовании.

4.4. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют 
специализированные организации, веаун.чте их переработку, учет и отчетность по ним. 
Полученные в результате переработки ртуть л ртутьсодержащие вещества передаются в 
установленном порядке организациям-; • отребутелям ртути и ртутьсодержащих веществ.

5. Информирование населения

5.1. Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп осуществляется Управой муниципального района «Барятинский район», 
специализированными организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными



предпринимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих 
ламп.

5.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
размещается на официальном сайте сети Интернет, в средствах массовой информации, в 
местах реализации ртутьсодержащих ламп, по мест)' нахождения специализированных 
организаций.

5.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
управление и обслуживание многоквартирных домов на основании заключенных 
договоров, 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 домов путем 
размещения информации, указанной в п. 5.4 настоящего Порядка, на информационных 
стендах, в помещении управляющей или обслуживающей организации.

5.4. Размещению подлежит следующая информация:
- порядок организации сбора ртутьсодержащих ламп;
- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, 
хранение и размещение ртутьсодержащих отходов;
- проведение демеркуризационных мероприятий с указанием места и условия приема 
отработанных ртутьсодержащих ламп:
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
- стоимость услуг по приему ртутьсодержащих ламп.

6. Ответственность

6.1. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими 
лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



Приложение № 1 
к Порядку организации сбора и определения 

места первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории муниципального района 
«Барятинский район»

ТИПОВАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА
ДВИЖЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАШИХ ЛАМП

(наименование организации/предприятия) 

Начат _______ 20____г

------------------------' .........................................  ........ ... ■ —

г

Дата
Наименование

лампы,
ртутьсодержащего

прибора

Количество 
отработанных 

ртутьсодержащих 
ламп и приборов, 
находящихся на 

хранении в 
складе, (шт).

Сдано 
специализированной 
организации, (шт).

Остаток,
(шт).

L
Ответственное

лицо
(Ф.И.О./подпись)

1 1 ...


