
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИrI
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07. 2022 *
.]\t} 58/1

<<Об организации сбора и определении мест
первичного сбора и временного размещения
ртутьсодержФщих ламп на территории
сельского поселение <<Село Волковское>>
Тарусского района>>

В соответСтвии с Федера_пьным законом от 06.10 .2ОOз Nsl31-Фз <об общих принципtжорганизации местного сЕlмоупраВления В Российской Федерации>, ПостановлоЕиемПравительства Российской ФедЪрации }lb 2314 от 28.12.2020 коб утверждеЕии Правилобратцения с ожодаN{и производства и потреблеЕия в части осветительньпr устройств,электрических лап{П, ненадлеЖаIцИе сбор, накопление, использоваIIие, обезвреживаIIие,трансIlортировtlllие и р€lзмещение которьIх может повлечь приtIиЕение вреда жизни,здоровью |раждаЕ, вреда животIIым, растеIIиям и окружtlющей среде'', ПостановлониемПравительства Российской Федерации от 11.07.2020 М 10зб ,,О признании угративцимисилу нормативньж правовых актоВ и отдельнЬIх положений нормативньгх правовьD( актовПравительства Российской Федерации, об отмен9 IIормативIIьж правовьж актовфедеральньж органов исполнительной власти, содйжащих обязательЕые требования,соблюденИе которьЖ оценивается при про"Ёо""i"-",.роорижпй по контролю приосуществлении федерального государствонного надзора в области защиты правпотребителей", руководствуясЬ Уставом *уr*iо*ьного образования сельскогопоселеЕия <Село Волковское) , администрация (исполнительно-распорядительный орган)сельского поселения ксело Волковское>

1. Утвердить Порядок
территории сельского
приложению 1.

ПосТАноВЛlIЕТ:
оргаЕизации сбора отработанньD( ртутьсодержilцих дit^'п IIапоселения <село Волковское>> Тарусского района согласно

2, Определить местом первичного сбора отработанньж ртугьсодержатцих ламп - зд€lниеадминистрации сельского поселения <<Село Волковское> по адресу: с. Волковское,
ул, Школьнffiо Д. 5 для следующих потребителей рryтьсодержащих л€lмп:- физические лица, проживающих в частном секторе на территории сельского поселеЕиякСело Волковское> Тарусского района;
- собственЕики, нЕtниматели, fIользователи помещений в многоквартирЕьIх домах, в слrIаекогда оргаЕизаци,I мест накоплеЕия отработанньж ртутьсодержащих лап4п в соответствиис пуЕктоМ 4 ПравиЛ обращения с отходаN{и производства и потреблениrI в частиосветительньD( устройств, электрических л€lпdп, ненадлежащие сбор, накоплеЕие,использование, обезвреживание, транспортирование и рtвмещение которьж можетПОВЛеЧЬ ПРИЧинение Rпепя жт,r?тIт, 2плhлDт



окружающей среде, утверждённьтх Постановлениепd Правительства Российской
Федерации от 28.12.2020 J\Ъ 2з|4, не представJUIется возможным в силу отсутствия в
мЕогокваРтирньIХ домtЖ помещениЙ для организации мест н€жопления, а также
информирование потребителей о расположении таких мест.
3. Утвердить график работы места сбора отработанЕьIх ртугьсодоржатцих лаNIп дJUI
потребителей ртутьсодержаrцих ламп- последний понедельЕик каждого месяца с 09:00 до
13:00.
4. РекомендоватЬ руководиТеJUIм предприятий, организацИй, 1r.rреждений всех форп,r
собственности, индивидуальным предприниматеJUIм, осуществляющим обращенЙе- с
ртугьсодержащими отходами, руководствоваться Порядком, Утвержденным Еастоящим
постilновлением согласЕо приложению.
5. НазнаЧить отвеТственныМ лицоМ за организацию первичнQго сбора отработанньrх
ртутьсодержаттIих ла[dп от потребителей ртутьсодержащих лtlпlп - главу а,щ{инистрации
сельского поселения кСело Волковское>> Мосолова А.С.
6. Утверлить инструкцию по содерж€tнию, сбору и хранению ртутьсодоржащих лап4п
согласно приложеЕию2.
7. обеспечить информирование населения сельского поселения <<село Волковское), о
правилаi безопасного сбора и передачи на хранение отработанньIх ртутьсодержащих
лzlп,lп, месте первитIного сбора отработанньIх ртутьсодержащих ламп, график работы места
сбора отработанньrх ртугьсодержап{их лчtп4п путем ра:}мещения инфърмации на
информационньIх стендах поселения, официальном сайте администрчц"" йР кТарусский
район> в разделе ксельские поселения> Еа странице сельского поселения ксело
Волковское)) в сети Интернет.
8. Признать утратившим силу постtlIIовление адмиЕистрации сельского поселения кСело
Волковское>> от 25.11.2013 J\Ъ 52 к О порядке сбора, накопления и rrередаче на
угилизацию отработанньж ртугьсодержащих лаNIп на территории сельского поселения
<Село Волковское>.
9. Настоящее Постановление вступает
обнародования и подлежит размещению
кТарусский район> в разделе кСельские

10.КонтроJIь за ис

Глава адми
сельского п
<Село Во

в силу с момента его официа.тьного
на официальном caiTTe администрации МР

шосоления) на странице сельского поселения

ПостановлеЕия оставляю за собой.

А.С.Мосолов

кСело Волковское) в сети Интернет.



Приложение 1

к поста}Iовлению администрации
сельского поселения <село Волковское>>

от 15.07. 2022 Ns58/1

порядок
организации сбора отработанных рryтьсодержащих ламп на территории сельского
поселения <<Село Волковское>> Тарусского района

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения с отхода^{и производства и
потреблениrI в части осветительньD( устроЙств и электрических ла]\{п, содержащих в своем
составе ртуть и (или) ее соединения фтугьсодержащие ламlrы), ненадлежаrцие сбор,
нttкопление, использование, обезвреживание, транспортировtlЕие и рtвмещение которьж
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животЕым, растениям и
окружающей среде. Порядок организации сбора отработанньD( ртутьсодержащих лаI\,{п

(далее Порялок) разработан в цеJuгх lтредотвращения неблагоприятного воздействия на
здоровье граждан и окружaющую среду отработанных ртугьсодержащих лtll\{п путем
организации их сбора.

1.2. Для целей Еастоящего Порядка применяются следующие понятIбI:

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие отходы9 представJuIющие
собоЙ отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не
менее 0,01 rrроцента, угративших свои потребительские свойства (rпоминесцентные
лаN,Iпы с холоДЕым катодоМ, JIюМинесцентные лаil{пы с внешним электродом, лtlп,{пы

JIюминосцентные ма_погабаритные, лztп{пы JIюмиЕесцентные трубчатые, лапdIIы общего
освещения ртутные высокого давления паросветные);

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или инд.IвидуальЕые
предприниматели, физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лаNIпы;

"оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами" (дапее -

оператор) - юридическоо лицо и индивидуальныЙ предприниматель, осуществJUIющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
храЕению отработаrrных ртутьсодержаrцих лаN,{п на основании полуrенной в
установленном rторядке лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I -
IV класса опасности1'

"место накопления отработанных
отработанньD( ртутьсодержаrтIих лtlI\,Iп

последующей их передачи оператору
обезвреживаIIия, хранения;

ртутьсодержащих ламп" - место накопления
потребитеJIями ртугьсодержаrцих лzlмп в цеJuгх
дJuI транспортирования, обработки, утилизации,

"индивид5/альная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - издеJIие,
которое используется дJuI упtжовки отдельной отработанной ртрьсодержащей лампы,
обеспечивающее ее сохранность при накоплении;

"транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп" - изделие,
которое используется для складирования отработанньгх ртугьсодержаrrlих лаN{п в
индивидуаJIьноЙ упаковке, обеспечивающее их сохранЕость при накоплении, хрtlнении,
погрузо -разгрузочных работах и транспортироваIIии ;



"герметиЧностЬ транспортной упаковки" - способность оболочки (корпуса) JдI€ковки,Ж:#Ёа;;ýLТffi firffi.f,;Ё"ХХЖ*атьг€}зовомуилижидкостномуобмену

1: ПОРЯДОК РаЗработан в соответстRит, п (ъд-ол--.ФЗкобоiйu*производс,""т",i#ffi ;"Ттrн.ътt#туё:;i-,,ff ii;l,#ri3:эпидемиологическом благополlптии_ населеЕия), от 10.01.2002 м 7-ФЗ коб охранеокружаюЩей средьШ, от 0б,li,zооЗ М rзi-оi кОб общих приЕципtж организащииМесТЕого самоУпраВления 
" Ро"л"1*:1от Фй*""о и постаIIовлениями правительстваРоссийской Федерации от 28.12.2020 М ZiЙlЬU 

".";о*;;;;-Пр*"о 
обращения сотходап4И производСтва И потреблен"" 

" й* оa""rr"arr"ньж устройств, электричоскихлulмп, неЕадлежатцие сбор, }Iакопление, использовu""Ъ, обезвреживапие,

ЁЩ:r:ili,НТ "}.irЖЖ,i"ТЁ.Т#*ff}"Т 
ПОВЛеЧЬ ПРИЧИНеЕИе Вреда жизни,

860 кизмен"""r, которые вносятся в правила 
"uЁfl#ЖТ.:#"ж;Ъ3l;Llr-*Тпотреблеция в части осветительньD( устройств, электрических л€lмп, Еенадлежатцие сбор,Е€копление, использоваЕие, обезвреживаЕие, транспортировi!Еие и ршмещение которьжможот повлечь

окруж.ющ.п.пtЁil"е}IИе 
ВРеДа ЖИЗЕИ, ЗДОРОВiЮ |РаЖдан, вреда *"Ъоr""*, растениям и

1,4, Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц,осуществJUIющие ЕакоплеЕи, о"рuбо,Ы** р"у""содержащих л€tlип, н{вначаютответствеIIIIьж лиц за обеспечение безопЪсного ЕакоплениlI отработанньп<ртугъсодердатцих лап,{п и их передачу оператору.

1,5, Положения настоящего Порядка явJшются обязателъЕыми для испол}IеЕиrIоргаЕизацияNIи
иIIдивидуаJI"""#'"i;:;т;#*т;ххх,#"::il,JJiъж"у;J;*.'11111ъ*";#
территорИи сельскоГо поселонИя, не имеЮщимИ лиценЗ йи ЕаосуЩествление деятельIlостипо сбору, использоваIIи]о, обезвреживанию, траIIспортироваIIию, равмещеЕию отходов I -
il"##;; -Ё#JЬ"ffi"Р*т;Фи лиц€lми, 

"ро*й"чrощими на территории сельского

2, Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
2,1' Сбору В соответствии с Порядком подлежат осветительные устройства иэлектрические лампы с ртутIIыМ.*оj1:пч"lл СрrЙrо-кварцевые, люмиЕесцентЕые ламы)И содерЖ.нием ртУТи Ее Менее 0'01 '/- ъ;й;;таЕЕые ртугьсодержащие ла.iuпы,,выведеЕ}Iые из эксплуатации и подлежацие утилизации.

2,2, Юридические 
._лица и индивидуаJIьЕые предприниматели, эксплуатирУюЩиеОСВеТИТеЛЪНЫО УСТРОйСТВа И ЭЛеКТРИЧ::I1_.Уr"ur. рЪу"""* заполнеЕием, должные вестипостоянньй }чет получаемьж , оrрuооr*ньж ртугьсодержащих лап{п.

2,3, Юридичоские лица или индивидуаJIьные предприниматели, Ее имеющие лицеЕзии Еаосуществление деятельности по сбф, ' '"arоrr"aованию, 
обезврежив€tнию,транспортированию, 

рulзмещеЕию отходов I - Iv класса опасности, осуществJIяютнакопление отработаЕIIьD( ртуtьсодержатцих ламп сtlмостоятеJБно, зtlюIючЕtютсоответствующие договоры с оператором по обратцению с отраоотаннымиртугьсодержащими лампами (да:rее - oo"purbp), осуществляющий деятельЕость по сбору,
r"ffiffi#*li#J?;?1хf.iJij;#лизации, Ьб.r"р.*"ванию, храЕению отработашньu<

ffi "ffiх,ffiжrя;й;;*;ffi "ffi :ъJ.жffi ;жж*тffiххтt"ж".""il



2,4 Сбор и размещение отработанньж ртутьсодоржащих лаN,Iп от физических лrа1,явJUIющихся собственЕикаI\4и, Еанимателями, пользоватеJIями помещеЕий в жилъп< доммобеспе.rивает администрация сельского fIоселеЕиrI <<Село Волковское>>.

2,5, Накопление неповрежденных отработанньж ртугьсодержащих лtlп{п производ,Iтся всоответствии с требоваЕиями безопасноar",' предусмотренными производ{телемртугьсодержащих лЕll\{п, указаЕIrьж в правилах эксплуатации таких товаров. НакоплениеIIеповрежДенЕьIх отработанIIьD( ртутьсодержаЩих ла.L{п производится в иЕдивидуапьной итрЕtнспортной упаковках, обеспечивающих сохраЕность отработанных ртуtьсодержащихла'Iп, Щопускается использовать для Еtжопления отработанньж ртутьсодержащих лампУПаКОВКУ ОТ IIОВЫХ ЛаМП В ЦеЛЯХ исключеЕия возможности повреждеЕия тtжих лчlIчIп.

2,6, Накопление поврежденньгх отработаIIньD( ртутьсодерцатцих лап{п производится вгерметиц{ой транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей среды ипричинеЕие вреда жизЕи и здоровью человека.

Накопление отработ,lнIlьж ртугьсодержащих лап{п производится отдельЕо от ДругихвидоВ отходов, Не допусКаетсЯ совместнОе нzжо,,леНие повреЖденЕьD( и неповрежденньжртутьсодержатцих лilN{п.

2,7, Хранение отработанньrх ртугьсодержятцИх лаN{п производится в специЕrльЕовыделешlОм длЯ этих целей помещении, защищенFIом от химически агрессивньIх веществ,атмосферньпс осадков, поверхностньж и груЕтовых ВоД, в NIecTax, исключающихповреждеЕие тары.

2,8, В сл}чае загрязнения помещеIлия, где расположено место накопления отработанньпсртугьсодержатт{их лzllltп, парами и (или) остаткаN4и ртути лицом, организов.вшим местанtжоплеЕия, должно быть обеспечено проведеЕие работ по обезвроживаЕию отходовотработанньж (в том числе поврежд#;r-р;й.оо.о",ащих ламп с привлечениемоператора на осЕоваНии договоРа об оказан""'у*у. по обраттIению с отходalп,lи.

2,9, ТранспорТирование отработанньЖ ртугьсодержатцих лаN{п осуществJIIIетсяоператором в соответствии с требованиями статьи 16 Ьедерагrь"о.о a*о"а ''Об отходЕ}хпроизводства И потребления", ,Щопускается транспортироваIIие отработанньжртуtьсодерцаrцих ламп потребитеJUIми До места накопл""ия в индивидуальной итранспортной уrrаковках из-под ртутьсодержаlцих ламп аналогичньгх размеров, IIеимеющЕх видимьD( повреждений, или иной герметичной транспортной упаковке,обеспечивающей co*pu"Ho.Tb таких лап{II при их траIIспортировtlнии,

2,10, Для транспорТирования повреждеЕньж отработанньпс ртугьсодержаrцих лtlмписпользуется герметичнЕuI тара, исключающаlI возможЕость загрязнениrI окружающейсреды и причиЕение вреда жизни и Здоровью человека. Транспортировчlние поврежденЕьD(отработанньж ртутьсодержаттIих ла'Iп осуществJUIется оператором.

2,11, СбоР отработаНЕьж ртугьсодержацих лil^'п у потребителей осуществляют операторыв местtж IIакоплеЕия отработанIrых ртутьсодержащих лап{п.

2,12,УтиЛизациЯ и обезвреЖиваЕие отработаннъгх ртугьсодержащих лаil{п осуществJUIетсяВ СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ ЗаКОЕОДаТельства Российскоt оaдaрчцr", u ru**e с ,^IeToMинформациоЕно-технических справоIIников по ЕtlИЛутIшим доступным тохЕологиям.

2,1З, операторы' осуществЛяющиО сбор, транспорТирование, обработку, утилизацию,обезврежИваIIие, хрtшение отработапньD( ртутьсодержащих л€Il\4п, Ведут rIет принятьDьтранспорТированЕьIх, обработанньIх, утилизировЕlннъIх, обезвреженЕьж, н'ходящихся на



храЕениИ отходоВ в порядке, устаЕовленноМ статьеЙ 19 Федерального з.жона ''Об отходахпроизводства и потребленияi'.

2, 1 4, ЗахороЕение отработанньж ртуtьсодержащих лtlмп запрещеIrо.

3. Информированиенаселения

3.1. Информирование о порядке сбора
осуществJuIется администрацией сельского
отработанными ртутьсодержащими лtlп,Iпilми.

з,2" Информация.о порядке сбора отработаннъtх ртугьсодержащих лЕlмп размещается ЕаОфИЦИаЛЬНОМ СаЙТе uДr""r.rрuцrЙ МР <Тарусскии район> в рiх}деле <<сельскиепоселения> на странице сельского поселениrI кСело Волковское> 
" 

a"r" Интернет, наинформ,ационньж стендах сельского поселения, в мес*ж реаJIизации ртугьсодержащихл€l1!Iп' пО местУ ЕахождениЯ оператороМ пО обращению с отработанЕыми
ртугьсодержяrцими лампаN{и.

З.4. Размещению подлежит следующм информация:
- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих л€}N{п;- сведения об операторе по обратцению с отработанными ртугьсодержащими лап{пап{и,осуществJUIющиЙ деятельнОсть по сбору, транспортироваIIию, обработке, утилизации,обезвреживulнию, храЕению отработанчьж ртутьсодержащих л€lluп Еа основаIIии лицензиина осуществлеIIие деятельЕости по сбору, ,ран"rrорr"роваIlию, обработке, утилизации,обезврежИваIIиЮ И размещению отходов I-Iv класса опасЕости., проведениедемеркурИзационньIХ мероприятий, с }кшаниеМ места Еахождения и контa}ктIIьD(телефонов;
- места и условия приема отработанньIх ртутьсодержащих лаN,Iп.

З,5, Обращения населения, руководителей предприюий, оргЕl}Iизаций по оргаЕизацииопределеЕия места первичного сбора и размещения отработur"ч* р"у.uaоо"ржащих лЕlп{пприIIимаются администрацией сельского поселеЕия <Село Волковйое>.

4, Ответственность за нарушение правил обращеrrия с
отработанIIыми ртутьсодержащими лампами

4,1, КонтролЬ за соблЮдениеМ требований в области обращения с отработанными
ртутьсодержатцими ламп осуществJUIется оргацаN4и государственного KoETpoJUI в областиобрап{ения с отходtll\dи на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо отформ собственности, находящихся на территории -сельского поселения <<селоВолковское>>.

4,2, За Еарушение прttвил обратцения с отработаЕными ртуIьсодержащими лttмпап{ипотребители несут ответственность в соответствии с действующим з€lконодательством.

отработанньж ртугьсодержащих ламп
поселения, оператором по обращению с



Приложение 2
к постановлеIlию адмшшстрации

сельского поселения <<Село Волковское>>
от 15.07.2022г. ЛЬ58/1

инструкция по сбору, размещению, учету и передаче
отработанньж ртутьсодерж(ащих ламп.

1. Общие положения

1' ОТХОДЫ 
'*YТ ОПаСНОСТИ (чрезвычайно опасные) - отработанные ртутьсодержащиелампы (да,гrее оРТл) - подлежат Ьý:еr 

" 
оr"рu"*Бдемеркуризацию.2, РтутьсодержаrтIие ламшы (PTJli'- 

""r;;";;;Ъл,'лЬ, Й"{iыz' и F18/\y54 (не
Ж:ffiЖ d|;###;:"), 

; другие типы ламп используемые для освещеЕия в
3 ОтработанЕые ртугьсодердаlци9 лапdпы - отработанЕые или пришедшие в IIегодЕостьртл.

2, Условия размещения отработанЕых ртутьсодержащих ламп.
1, ГлавньтМ условиеМ при замеЕе и сборе ортЛ являетсЯ сохрЕt}Iение герметиtIности.2, Сбор ОРТл необходйо.rро"."ооить отдеJьIIо от обътчного мусора.3, Длrя ках(дого типа лампы должЕа О"о" rр.лу.;;;й"" своя отдельЕая упчковка, котораядоJDкЕа быть подписана (указывать ,rп^ойп, *'up*y, длиЕу, диаметр, максимttJIьное

;ffiЖ*о.ДопУскается 
обертывание липкой лЪнтой дй 

".**очеЕия вьшадениrI
4, После упаковкиOртл 1 следует сложить в отдельную закрытую коробку из дерева
ifrЖ|""#iЖ}J"'"}H; " ",, 

Опрч",енную в красный цвет с 
"uоrй"rо <отработанные

5. Помещение' преднапначеЕное для хранеЕия ортл' должЕо быть защищеЕо от
;tr#::Ё:#ffi:ffiТ"#"Т;аТМОСфеРНuо о.Йоi, .ру",о"ых вод. щвери 'о*Ьй""й6, Разбитые лампы должны Еемедленно, после события, собираться в полиэтилеIIовыемешки, плотЕо завязываться и помещаться в плотные картоЕЕые или фанерные коробки.Работы по сборУ и упаковке разбитьж-;;-;;"водить с применеЕием сРедствиндавидуальной затциты органоu дыхания. На разбитые о*оii-.оставJIrIется акт
,ffi:ilffi;, *::r""'й;Т:Н*#аЗЫВаеТся тип разби.uо nur.,,-b'*o*n*"cTBo, дата

3. Учет отработанньж ртутьсодер}кащих ламп.
1, Учёт ведётся в специЕtJIьном журIIале, где в обязательном порядке отмечается движеЕие1":"r* ртугьсодержащих л€lмп и ОРТJI.
z. uтраницы журнаJIа должны быть пЗ, яУр;; Ё;; должеII .*";1::Y:',:".Hi:.xH#,HixTj ъ,#"н;""}*о"* опоступивших цельD( и отработчlнЕьж лап{пах. обязателъно указывается марка лаN{п,количество, дата приёмки и JIицо которое сдаёт лutмпы.

4, Порядок передачи отработанцых ртутьсодержащих ламп
IIа утилизирующие предприятия

отработанньте ртугьсодержащие лампы по мере Еtжопления передаются в
;ЬТ#Т#ffi:^ ОРГаЕИЗаЦИЮ ДЛЯ ПОСЛеДУЮЩей УТИЛИЗации (демеркуризации)


