
Постановление мэрии города Череповца от 31.08.2009 № 3051 Об утверждении
Порядка сбора ртутьсодержащих отходов на территории муниципального

образования «Город Череповец»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2009 № 3051

Об утверждении Порядка сбора

ртутьсодержащих отходов

на территории муниципального

образования «Город Череповец»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

постановляю:

1. Утвердить Порядок сбора ртутьсодержащих отходов на территории муниципального 
образования «Город Череповец» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление мэрии города от 24.12.2004 № 5441 «Об 
утверждении Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на территории города 
Череповца».

3. Муниципальному учреждению «Центр по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» (М. Е. Зуев):

3.1. Обеспечить организацию сбора аварийных проливов ртути и проведение 
демеркуризационных работ.

3.2. До 01.12.2010 обеспечить создание, обучение, оснащение средствами защиты 
рабочей группы в составе 8 человек для проведения демеркуризационных работ.

3.3. До 07.09.2009 разработать и утвердить методические рекомендации по организации
и проведению демеркуризационных работ.

4. Череповецкому муниципальному предприятию «Спецавтотранс» (А. А. Хилов):



4.1. Обеспечить прием от населения города ртутьсодержащих отходов и передачу их на 
утилизацию организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

4.2. Информировать население города о необходимости сдачи и правилах приема 
ртутьсодержащих отходов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Д. Е.
Зайцева.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на
городском интернет-сайте.

Мэр города О. А. Кувшинников

Утвержден

постановлением мэрии города

от 31.08.2009 № 3051

Порядок

сбора ртутьсодержащих отходов

на территории муниципального образования «Город Череповец»

1. Общие положения

1.1. Порядок сбора ртутьсодержащих отходов на территории муниципального 
образования «Город Череповец» (далее? Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях 
предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов (далее? РСО) 
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

1.2. Порядок обязателен для исполнения физическими и юридическими лицами всех 
организационно-правовых форм собственности, осуществляющими деятельность в 
сфере обращения с РСО (далее? организации).

1.3. К ртутьсодержащим отходам относятся металлическая ртуть, отработанные 
ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие 
потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.



1.4. Порядок устанавливает правила обращения с РСО и регулирует взаимоотношения 
между собственниками РСО и предприятиями (организациями), занимающимися 
обезвреживанием РСО.

2. Правила сбора РСО

2.1. Сбор РСО осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы 
электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031 
83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из 
гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со
ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

2.2. Битые лампы, обнаруженные при вскрытии упаковки с новыми лампами, а также 
битые использованные ссыпаются в специальный металлический контейнер с 
герметичной крышкой.

В помещении, где были разбиты лампы, необходимо тщательно собрать стеклобой, 
после чего провести уборку и проветривание. При одновременном бое 10 и более ламп 
рекомендуется после уборки провести контроль содержания ртути в воздухе и, при 
необходимости, текущую демеркуризацию.

2.3. Организации обязаны вести учет получаемых и отработанных РСО с отражением 
сведений в журнале учета образования и движения РСО.

2.4. Приказом руководителя организации назначается должностное лицо, ответственное
за обращение с РСО. Все образуемые в организации РСО должны сдаваться на 
временное хранение ответственному лицу.

2.5. В случае возникновения аварийного разлива ртути организация обязана провести 
первоочередные мероприятия по демеркуризации в соответствии с методическими 
указаниями по организации и проведению демеркуризационных работ и направить 
сообщение в МУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
(тел. 051), управление охраны окружающей среды мэрии, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, 
Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

Демеркуризационные мероприятия на своей территории организации проводят 
собственными силами или с привлечением специализированной организации за счет 
собственных средств.

При разливе ртути непосредственно в жилых помещениях и на внутридомовых 
территориях проведение демеркуризационных мероприятий обеспечивается 
собственниками данных помещений и территорий.



В случае возникновения аварийного разлива ртути на землях общегородского 
пользования демеркуризационные мероприятия проводятся МУ «Центр по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Сбор, временное хранение, передачу на утилизацию ртутьсодержащих отходов от 
населения осуществляет Череповецкое муниципальное предприятие «Спецавтотранс».

2.6. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и 
общественных зданий производится с привлечением территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, 
Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

2.7. Передача РСО на утилизацию и обезвреживание производится только 
специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1 класса 
опасности.

Передача РСО производится на платной основе, оплата работ по демеркуризации и 
оценке риска для здоровья населения в организациях производится за их счет, в жилом 
фонде и на территории населенных пунктов? за счет виновных лиц и (или) средств 
городского бюджета.

Организации обязаны иметь оформленные должным образом документы, 
подтверждающие утилизацию РСО, и предъявлять их уполномоченным органам 
контроля и надзора.

2.8. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия в срок до 3 февраля 
года, следующего за отчетным, представляют в управление охраны окружающей среды 
мэрии отчет об обращении с РСО по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

3. Ответственность за несоблюдение требований

законодательства по безопасному обращению с РСО

3.1. Нарушение требований безопасного обращения с РСО влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Привлечение к ответственности не освобождает от обязанности возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде и здоровью населения.



Приложение

к Порядку сбора ртутьсодержащих отходов

на территории муниципального образования

«Город Череповец»


