
 

 

 

 
 



 

 

- на специальные площадки для крупногабаритных отходов (металлолом, отработанные 

покрышки, аккумуляторы); 

- в специализированные помещения для хранения (ртутные лампы); 

- на территории учреждения складируются отходы производства; 

- в иные места (помещения) для временного хранения отходов. 

2.2.3. Требования к конструкции контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и к их 

установке: 

2.2.3.1. Сбор твердых бытовых отходов (далее - ТБО) производится в контейнеры 

емкостью до 1,2м3, исключающие попадание атмосферных осадков и раздувание отходов. 

2.2.3.2. На контейнеры наносится информация способом, обеспечивающим ее 

механическую стойкость: 

- вид отходов; 

- инвентарный номер контейнера; 

- владелец контейнера; 

- наименование. 

2.2.4. Порядок размещения контейнерных площадок: 

2.2.4.1. Места размещения контейнерных площадок и иных мест временного хранения 

отходов, специальных площадок для крупногабаритных отходов, определены 

руководством учреждения; 

2.2.4.2. При увеличении объемов образования отходов может увеличиваться количество 

контейнеров на существующей контейнерной площадке, но не более допустимого в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

2.2.4.3. На территории учреждения устраивают специальные бетонированные или 

асфальтированные площадки для размещения контейнеров. Площадка должна быть с 

водонепроницаемым покрытием. 

2.2.4.4. Подъезды к местам, где установлены контейнеры, должны  иметь дорожные 

покрытия с учетом разворота машин.  

2.2.6. Требования к конструкции и к размещению других мест сбора отходов. 

2.2.6.1. Для предотвращения засорения территории учреждения отходами 

устанавливаются урны емкостью не менее 10л. 

2.2.6.2. Контейнеры-накопители для мусора, образующегося при уборке помещений, 

рекомендуется изготавливать из полиэтилена емкостью 30-50л.   

2.2.6.3. Для хранения отработанных люминесцентных ламп выделено специализированное 

место, оборудованное в соответствии с санитарными правилами. 

2.2.6.4. Для хранения отходов, обладающих пожароопасными свойствами (отработанные 

масла,  масляные фильтры) организуются специальные места хранения (обособленное 

помещение, выполненное из металлических листов), исключающие возможность 

самопроизвольного возгорания. 

2.2.6.5. Специальные площадки для сбора и временного хранения крупногабаритных 

отходов должны иметь твердое покрытие, ограждение, препятствующее развалу отходов, 

свободный подъезд к  площадке для погрузки. Рекомендуется совместное расположение 

площадок для крупногабаритных отходов различных наименований. Отходы на 

площадках складируются на деревянных поддонах. 

 Места временного хранения металлолома, аккумуляторов и отработанных 

покрышек располагаются в помещении склада сырья. 

2.2.6.6. Контейнер для сбора пищевых отходов должен иметь крышку, окраску, 

защищающую материал, из которого изготовлен контейнер от агрессивного воздействия, 

как самих отходов, так и от химических растворов при проведении регламентных работ по 

дезинфекции контейнеров. 



2.2.6.7. Места временного хранения отходов на территории учреждения  (оборудованные 

контейнерные площадки, иные места (помещения) для временного хранения отходов) 

определяются руководством по согласованию с контролирующими организациями и 

отражены в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

2.2.7. Особенности сбора отходов на отдельных территориях. 

2.2.7.1. Сбор отработанных люминесцентных ламп организуется ответственным  по ОТ. 

Отработанные лампы упаковываются в картонные упаковки и хранятся в 

специализированном помещении, без доступа посторонних лиц. 

2.2.7.2. Сбор отходов на стоянке автотранспорта организуется ответственным по БДД, 

отходы от эксплуатации автотранспорта размещаются на оборудованных площадках. 

 Отработанные горюче-смазочные материалы собираются в 60-литровые, 

герметично закрывающиеся бочки и хранятся в специально отведенных и оборудованных 

местах для обязательной последующей транспортировки в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Объем заполнения бочек – 80%. Собираемые маслосодержащие отходы не должны 

иметь механических примесей. 

 Отработанные аккумуляторы складируются на деревянных поддонах, сверху 

накрываются полиэтиленовой пленкой. Списывают аккумуляторные батареи в 

соответствии с РД 3112199-1089-02, с составлением акта установленной формы. 

2.2.7.3. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения 

строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест 

складирования отходы допускается хранить в специальных емкостях или мешках на улице 

около объекта ремонта и реконструкции. Хранение отходов до их вывоза допускается не 

более 3-х суток.  

2.2.8. Применяются следующие способы складирования отходов в местах временного 

накопления: 

- временное хранение на  территориях на открытых площадках или в специальных 

помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, и др.); 

- временное складирование на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления. 

  

2.3. Вывоз отходов 

2.3.1. Организация вывоза отходов - деятельность по перемещению отходов с мест их 

сбора и временного накопления к месту их утилизации, хранения или захоронения на 

договорной основе. 

2.3.2. Периодичность вывоза отходов 

Вывоз отходов осуществляется: 

- ТБО - не реже 1 раза в неделю  

- отходы производства вывозятся по мере формирования транспортной партии; 

- отработанные люминесцентные лампы вывозятся по мере достижения лимита 

накопления; 

- отработанные масла, шины, аккумуляторы,  вывозятся по мере накопления товарной 

партии (но не более установленных лимитов). 

 2.4. Утилизация отходов 

2.4.1.Организация утилизации отходов определяется применением в системе обращения с 

отходами на территории района, обеспечивающей их сортировку и брикетирование. 

2.4.2. Отработанные моторные, трансмиссионные масла сдаются транспортом 

Исполнителя для очистки и последующего использования. 

 3. Сбор бытовых отходов 

3.1. Периодичность вывоза бытовых отходов устанавливается п.2.3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров.. 



3.3. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при 

"несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения). 

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в 

год - весной и осенью. 

4. Временное складирование и транспортировка отходов 

4.1. Временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления 

определяется проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

4.2. Допускается временное складирование отходов производства и потребления по 

согласованию с контролирующими органами: 

- на территории учреждения; 

- в производственных или вспомогательных помещениях; 

- на площадках временного накопления; 

- на открытых, специально оборудованных для этого площадках. 

4.3. Временное хранение отходов на  территории предназначается: 

- для селективного сбора и накопления отдельных видов отходов; 

- для использования отходов в последующем технологическом процессе и утилизации на 

вспомогательных производствах. 

4.4. Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается. 

4.5. В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I-II классов 

опасности, предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение их на 

поддонах. 

4.6. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом 

упаковки и отражаются в Техническом регламенте и Инструкциях по обращению с 

отдельными видами отходов с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 

4.7. При этом хранение твердых промышленных отходов I класса разрешается 

исключительно в картонных упаковках; II – на поддонах накрытыми полиэтиленовой 

пленкой, во избежание рассеивания паров кислоты; III - в металлических контейнерах; IV 

– на поддонах, в герметичной таре, в металлических контейнерах. 

4.8. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках 

без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки располагать с подветренной стороны по 

отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 

должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 

брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 

стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки предусмотреть обваловку; допускать ее присоединение к 

локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями. 

4.9. Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадке без 

применения средств пылеподавления не допускается. 

4.10. Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое 

единовременно допускается размещать на его территории, определяется проектом 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

4.11. Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере 

накопления массы отходов в установленном порядке (п.2.2.5.1.). 

4.12. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории учреждения 

регламентируются установленными лимитами накопления  отходов, которые определены 

в составе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 



4.13. Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении 

единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов 

качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). 

4.14. Перемещение отходов на территории  учреждения  должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

4.15. Транспортировка  отходов вне предприятия осуществляется автомобильным 

транспортом Исполнителя. 

4.16. Перевозки отходов на полигоны складирования осуществляются специально 

оборудованным транспортом Исполнителя, имеющим разрешительную документацию. 

4.17. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны 

исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по 

пути следования. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой 

отходов, должны быть механизированы и по возможности герметизированы. 

 5. Обезвреживание отходов 

5.1. Захоронение ТБО производится только на полигон, имеющий разрешительную 

документацию  на эту деятельность. Вывоз отходов в несанкционированные места 

категорически запрещается. 

5.2. Не утилизируемые в учреждении отходы вывозят согласно договору в 

специализированные организации транспортом Исполнителя. 

5.3.Устройство неконтролируемых и несанкционированных полигонов (свалок) бытовых 

отходов  запрещается. 

5.4. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные 

листья следует вывозить раздельно или вместе с ТБО на полигон ТБО транспортом. 

Сжигать листья на территории предприятия запрещается. 

 6. Требования к размещению, устройству и содержанию объектов 

6.1. Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для 

временного их накопления при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности населения и охраны окружающей среды. 

6.2. Помещения для размещения токсичных отходов должны располагаться на 

территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20м. с коэффициентом 

фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с;  на расстоянии не менее 2метров 

от земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для производства 

продуктов питания. 

6.3. Хранение отходов на территории учреждения осуществляется с учетом классов 

опасности, агрегатного состояния, водорастворимости. 

6.4 Отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать 

следующим технологическим требованиям - не быть взрывоопасными, 

самовозгораемыми, токсичными и с влажностью не более 85%. 

 

 

 


