
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М л  Ш _  2018 г. №

Об утверждении Порядка организации накопления, 
сбора, хранения, транспортировки, обезвреживания 
отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) 
ламп на территории Покровского района

В соответствии со статьей 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации», статьями 7, 10 Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. 

N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального закона 

РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 

8 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части освети

тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис

пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых мо

жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде», в целях снижения неблагоприятного воздей

ствия на здоровье населения и обеспечения экологической безопасности при 

обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами, администрация 

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Покровского района от 08.06.2011 г. 

№210 «Об утверждении порядка организации сбора отработанных ртутьсо

держащих ламп на территории Покровского района» признать утратившим 

силу.

2. Утвердить Порядок организации накопления, сбора, хранения, транспорти

ровки, обезвреживания отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) 

ламп на территории Покровского района согласно приложению.



3. Рекомендовать главам сельских поселений района:

- принять в пределах своей компетенции меры по реализации систем обеспече

ния сбора отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, используе

мых населением, в специальные контейнеры в пунктах временного накопления, 

удовлетворяющих экологическим и санитарным требованиям, с учетом терри

торий, где расположены частные жилые дома и дачные участки;

- не допускать вывоз ртутьсодержащих люминесцентных ламп на полигоны 

промышленных и бытовых отходов или выгрузку их в контейнеры бытового 

мусора.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собст

венности, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при обра

щении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоваться По

рядком, утвержденным настоящим Постановлением

5. Рекомендовать организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортировку, 

обезвреживание и вывоз на демеркуризацию ртутьсодержащих люминесцент

ных ламп обеспечить сбор, транспортировку, обезвреживание и вывоз не реже 

одного раза в шесть месяцев с пунктов накопления хозяйствующих субъектов 

отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп.

6. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) разместить на

стоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района и опубликовать в районной газете «Сельская правда».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Покровского района А.В.Решетников



Приложение к постановлению 
а ”  'кровского района

2018 г. №от

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ Н АКОПЛЕНИЯ, СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОР
ТИРОВКИ, О БЕЗВРЕЖ ИВАНИЯ О ТРАБО ТАН Н Ы Х РТУТЬСОДЕР

Ж А Щ И Х (ЛЮ М ИН ЕСЦ ЕН ТНЫ Х) ЛАМ П  
НА ТЕРРИТОРИИ П ОКРОВСКОГО РАЙОНА

1.1. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами производится в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Фе
дерации от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил 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», 
ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. 
Требования безопасности», введенным Постановлением Госстандарта СССР 
от 10.10.1983 N 4833, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
1.2. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп 
на территории Покровского района (далее - Порядок) разработан в целях:
- обеспечения экологического и санитарно-гигиенического благополучия на
селения, предотвращения вредного воздействия отработанных ртутьсодержа
щих отходов на здоровье человека, животных, растения и окружающую среду;
- совершенствования и систематизации деятельности по сбору отработанных 
ртутьсодержащих ламп хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
свою деятельность на территории Покровского района.
1.3. Настоящий Порядок регламентирует сбор отработанных ртутьсодержа
щих ламп на территории Покровского района и обязателен для юридических 
лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных 
предпринимателей (далее - юридические лица и индивидуальные предприни
матели), физических лиц, а также юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей, имеющих лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасно
сти.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
- «отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, 
представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилиза

1. Общие положения.



ции осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением 
и содержанием ртути не менее 0,01 процента (лампы типа ДРЛ - дроссельные 
ртутные люминесцентные, ЛБ - люминесцентные бытовые и другие ртутьсо
держащие лампы);
- «использование отработанных ртутьсодержащих ламп» - применение 
отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг или получения энергии;
- "потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или индивиду
альные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятель
ности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а 
также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и элек
трические лампы с ртутным заполнением;
- «накопление ртутьсодержащих ламп» - хранение потребителями ртутьсо
держащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установ
ленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
- «специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 
опасности;
- «сбор отработанных ртутьсодержащих ламп» - деятельность, связанная с 
удалением отработанных ртутьсодержащих ламп из мест их образования, на
копления;
- «демеркуризация» - обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении 
содержащейся в них ртути и (или) ее соединений;
- «специальная тара» - контейнер, обеспечивающий сохранность отработан
ных (или поврежденных) ртутьсодержащих ламп при хранении, выполнении 
погрузочных работ, транспортировании.

2. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.1. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществ
ляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. Для накопления по
врежденных отработанных ртутьсодержащих ламп должна использоваться 
специальная тара.
2.2. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно 
от других видов отходов.
2.3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей допус
тимо в пределах шести месяцев. Хранение более шести месяцев допустимо 
при наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, использова



нию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса 
опасности.
2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирую
щие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнени
ем, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодер
жащих ламп.
2.5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транс
портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребите
лями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, 
являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирно
го дома.
2.6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.
2.7. Физические лица, собственники частных домовладений, в том числе ис
пользуемых для сезонного и временного проживания, осуществляют сдачу 
ртутьсодержащих отходов в специализированные организации, имеющие со
ответствующую лицензию, путем подачи разовых заявок.
2.8. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, на
нимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуще
ствляющие управление многоквартирными домами на основании заключенно
го с собственниками помещений многоквартирных домов договора управле
ния или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в таких домах (далее - юридические лица и инди
видуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартир
ными домами), в местах, являющихся общим имуществом собственников мно
гоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содер
жанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.
2.9. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, опре
деляется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их по
ручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 
на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в та
ких домах, по согласованию с соответствующей специализированной органи
зацией.
2.10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие управление многоквартирными домами:



1) в целях правильного выбора планировочного решения по размещению от
работанных ртутьсодержащих ламп собирают сведения о количестве обра
зующихся отработанных ртутьсодержащих ламп от жильцов многоквартир
ных домов;
2) для удобства физических лиц на помещении или месте для накопления от
работанных ртутьсодержащих ламп размещают вывеску о режиме приема от
работанных ртутьсодержащих ламп. Время приема должно быть не менее 5 
часов в неделю.
2.11 Собственники помещений в многоквартирных домах, выбравшие спосо
бом управления многоквартирным домом самоуправление, осуществляют сда
чу ртутьсодержащих отходов в специализированные организации, имеющие 
соответствующую лицензию, путем подачи разовых заявок.

3. Информирование населения.

3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
обеспечивается Администрацией Покровского района, специализированными 
организациями, а также юридическими лицами и индивидуальными предпри
нимателями, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих 
ламп.
3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп раз
мещается на официальном сайте Покровского района, в средствах массовой 
информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахожде
ния специализированных организаций.
3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю
щие управление многоквартирными домами, доводят информацию о правилах 
обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до собственников 
помещений многоквартирных жилых домов путем размещения информации 
на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов и в поме
щениях управляющей организации.
3.4. Обращения физических и юридических лиц, руководителей предприятий, 
организаций по нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательст
ва и прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, сбо
ру, временному хранению и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих 
ламп принимаются Управлением Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области.
3.5. Обращения физических и юридических лиц, руководителей предприятий, 
организаций по вопросам организации накопления, сбора, временного хране
ния и обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются 
Администрацией Покровского района, администрациями сельских поселений.



4.1. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 
в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.
4.2. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих 
ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметичность и ис
ключающая возможность загрязнения окружающей среды.
4.3. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсо
держащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые пло
щадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация 
ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка 
автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного зараже
ния необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыха
ния, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.
4.4. Расходы, связанные с транспортировкой и размещением отработанных 
ртутьсодержащих ламп, несет их собственник либо лицо, на которое возложе
на обязанность по сдаче отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии 
с договором или иными документами.

5. Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных
ртутьсодержащих ламп.

5.1. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезврежи
вания, последующей переработки и использования переработанной продукции 
осуществляется специализированными организациями.
5.2. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специ
ально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически аг
рессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а 
также в местах, исключающих повреждение тары.
5.3. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповреж
денной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспе
чивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании.
5.4. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп (и отработанных повре
жденных ламп) осуществляется в специальной таре.
5.5. Хранить упакованные отработанные лампы следует на стеллажах, исклю
чая повреждение упаковок.

6. Запреты, установленные при обращении с отработанными  
ртутьсодержащими лампами.



6.1. При обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами запрещает
ся:
1) утилизация путем захоронения;
2) совместное хранение поврежденных и неповрежденных отработанных 
ртутьсодержащих ламп;
3) хранение под открытым небом;
4) хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети и другие по
сторонние лица;
5) хранение без тары;
6) хранение в мягких картонных коробках;
7) хранение на грунтовой поверхности;
8) бросать тару с отработанными ртутьсодержащими лампами;
9) самостоятельно уничтожать, выбрасывать в окружающую среду, на свалку 
бытовых отходов, в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, за
капывать в землю и сжигать загрязненную ртутью тару;
10) хранить вблизи нагревательных или отопительных приборов;
11) самостоятельно вскрывать корпуса ртутных ламп с целью извлечения рту
ти;
12) привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц, 
не прошедших предварительный инструктаж и медицинский осмотр, и лиц, не 
достигших 18-летнего возраста.

7. Осуществление учета и контроля за обращением с отработанными  
люминесцентными ртутьсодержащими лампами.

7.1. Контроль, учет образования и движения отработанных ртутьсодержащих 
ламп организуется юридическими лица (независимо от организационно
правовой формы) и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
действующим законодательством.
7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели по запросам Ад
министрации Покровского района представляют информацию об отработан
ных ртутьсодержащих лампах.
7.3. Информация об обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами 
и об организациях, осуществляющих обращение с отработанными ртутьсо
держащими лампами, размещается на официальном сайте Покровского рай
она, в средствах массовой информации.

8. Ответственность за нарушение установленных экологических и сани
тарно-гигиенических требований при обращении с ртутьсодержащими

отходами.



8.1. Граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели, юриди 
ческие лица за нарушение настоящего Порядка несут ответственность в соот 
ветствии с действующим законодательством.


