
 



 

 

Приложение 1  
к  Постановлению администрации 

 сельского поселения  
«Деревня Похвиснево»  

От «22»ноября 2013г. №55 
 
 

Порядок 
сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих  
на территории  сельского поселения  «Деревня Похвиснево» 

 
  

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию 

ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения  «Деревня Похвиснево» (далее 
по тексту - Порядок) разработан с целью предотвращения вредного воздействия 
ртутьсодержащих ламп на здоровье человека и окружающую среду. 

 1.2. Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп 
регулирует взаимоотношения между потребителями ртутьсодержащих ламп и 
предприятиями (организациями), занимающимися сбором, накоплением, 
транспортировкой, размещением отходов I-IV классов опасности. 

 1.3. Требования порядка обязательны для юридических лиц (независимо от их 
организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», в результате которой образуются отработанные ртутьсодержащие 
лампы. 

 Отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием 
ртути не менее 0,01 процента. 

 
2. Организация сбора, накопления и передачи на утилизацию 

отработанных ртутьсодержащих ламп от населения 
 2.1. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей 

ртутьсодержащих ламп (физических лиц проживающих в многоквартирных домах) для 
временного накопления сроком до 5 месяцев осуществляется организациями, 
осуществляющими управление и (или) эксплуатацию жилищным фондом (управляющие 
компании, товарищества собственников жилья и другие). 

 2.2. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищным 
фондом, обязаны: 

 обустроить места временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп (в 
соответствии с установленными требованиями действующим законодательством), 
исключающие доступ третьих лиц, в которых будет организован прием отработанных 
ртутьсодержащих ламп; 

 определить должностное лицо, ответственное за прием отработанных 
ртутьсодержащих ламп для временного хранения; 



 провести обучение и инструктаж персонала, ответственного за прием 
отработанных ртутьсодержащих ламп для временного хранения; 

 разместить (на стендах, в подъездах, в СМИ) информацию для населения о местах, 
времени, условиях приема отработанных ртутьсодержащих ламп. Время приема 
отработанных ртутьсодержащих ламп должно составлять не менее 2 часов в неделю; 

 заключить договоры со специализированными организациями, имеющими 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I-IV классов опасности. 

 2.3. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищным 
фондом, производят временное накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в целях 
их дальнейшего транспортирования специализированными организациями, имеющими 
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I - IV классов опасности. 

 2.4. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищным 
фондом, осуществляют передачу отработанных ртутьсодержащих ламп 
специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов 
опасности, с оформлением акта приема-передачи. Организации, осуществляющие 
управление и (или) эксплуатацию жилищным фондом, должны обеспечить вывоз 
отработанных ртутьсодержащих ламп с мест временного накопления не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

 2.5. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищным 
фондом, ведут журнал учета поступающих отработанных ртутьсодержащих ламп от 
потребителей  согласно приложению к Порядку. 

  2.6.  Сбор, временное размещение и передача на утилизацию отработанных 
ртутьсодержащих ламп от физических лиц проживающих в индивидуальных жилых домах 
производится в пункте приёма и временного размещения по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д.Похвиснево, ул.Центральная д.3 .  

 2.6. Сбор, временное размещение и передача на утилизацию отработанных 
ртутьсодержащих ламп от физических лиц производится за счёт бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево». 

 
3. Организация сбора, накопления и передачи на утилизацию 

ртутьсодержащих ламп от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

 
 3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае 

использования ртутьсодержащих ламп обязаны заключить договор по сбору, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению со специализированными 
организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов  
I-IV классов опасности. 

 3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае 
использования ртутьсодержащих ламп обязаны: 

 произвести обустройство мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
(приобретение необходимых материалов и оборудования); 

 определить должностное лицо, ответственное за обращение с отработанными 
ртутьсодержащими лампами; 

 провести обучение и инструктаж персонала, ответственного за обращение с 
отработанными ртутьсодержащими лампами; 

 разработать инструкции по технике безопасности и производственной санитарии 
при работе с ртутью, ее соединениями, приборами с ртутным наполнением, 
устанавливающие порядок получения, ведения первичного учета, сбора, хранения, вывоза, 



утилизации и переработки отработанных ртутьсодержащих ламп для персонала, 
ответственного за обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами; 

 3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны оплачивать 
расходы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, утилизацией, 
транспортировкой, размещением отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с 
заключёнными договорами. 

 
 

_________________________ 
 

 


