Порядок сбора, накопления и утилизации люминесцентных
ртутьсодержащих ламп.

В силу ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
отходы
производства
и
потребления
подлежат
сбору,
использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
К видам опасных отходов, загрязняющих окружающую среду и
представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, относятся в том
числе ртутьсодержащие лампы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681 утверждены «Правила 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».
Пунктом 3 Правил, на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются
отработанные ртутьсодержащие лампы, возложена обязанность разработать
инструкции
по
организации
сбора,
накопления,
использования,
обезвреживания,
транспортирования
и
размещения
отработанных
ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначить в
установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными
отходами.
Кроме того, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно
производиться отдельно от других видов отходов; потребители
ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать
специальную тару.
Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически
агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод,
а также в местах, исключающих повреждение тары. Допускается хранение
отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность
при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона №89-ФЗ от 20.06.1998
«Об отходах производства и потребления», приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации №721 от 01.09.2011

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном
порядке журнал учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов.
Проводимыми прокуратурой Знаменского района надзорными
мероприятиями выявлены нарушения действующих норм при хранении и
учете таких отходов в деятельности индивидуальных предпринимателей и
муниципальных учреждениях района.
Ответственные должностные лица были привлечены к установленной
законом административной ответственности.
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