
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 ноября 2010 года                                                                                           №  204                      

г.Глазов 

 

   Об утверждении порядка организации  

сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) 

ртуть содержащих отходов и о мерах по  

предотвращению загрязнения ртутью и  

ее соединениями окружающей среды на  

территории муниципального образования  

«Глазовский район» 

 

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды ртутными 

соединениями на территории муниципального образования «Глазовский район», а 

также в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.03.1999  № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Глазовский район», Санитарными 

правилами при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, 

утвержденными главным государственным санитарным врачом СССР от 04.04.1988  

№ 4607-88, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Удмуртской Республики от 14.10.2010 №10/2010 Администрация 

Глазовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора, вывоза и утилизации 

(обезвреживания) ртутьсодержащих отходов на территории муниципального 

образования «Глазовский район». 

2.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 



образования «Глазовский район», использующим в процессе деятельности ртуть, 

ртутьсодержащие лампы, приборы и оборудование: 

2.1. Обеспечить учет, хранение, транспортировку и демеркуризацию 

ртутьсодержащих отходов в соответствии с прилагаемым Порядком. 

2.2. Заключить договора и проводить демеркуризацию отработанных 

ртутьсодержащих ламп и приборов только через специализированное предприятие 

г.Глазова ООО «Спецавтохозяйство», имеющее лицензию по обращению с опасными 

отходами на платной основе. 

3. Рекомендовать  главам сельских поселений: 

3.1. На основании данного постановления принять нормативно-правовые акты 

по организации сбора, вывоза и утилизации (обезвреживания) отработанных 

ртутьсодержащих отходов на территории поселений.  

3.2.    Сбор  ртутьсодержащих отходов у населения организовать только через 

пункты сбора учреждений и сельскохозяйственных предприятий, имеющих договора с 

специализированным предприятием г.Глазова ООО «Спецавтохозяйство» на 

безвозмездной основе.. 

3.3.  Довести до жителей населенных пунктов информацию о порядке сбора и 

вывоза ртутьсодержащих отработанных лапм, приборов и отходов. 

4. Руководителям учреждений, финансируемых из местного бюджета, 

ежегодно при составлении сметы расходов предусматривать средства на вывоз 

отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов. 

             5. Настоящее  постановление подлежит опубликованию. 

       6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Глазовского района Касимова Т.В.  

 

 Глава Администрации муниципального                                             А.А.Туктарева 

 образования «Глазовский район» 

 

 

 

 

 

 

 

       

Е.Н.Баженов 

2 98 51 

 



 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                              муниципального образования 

                                                                                              «Глазовский район»  

   от 12 ноября  2010 года  № 204 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ 

(ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ) РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) 

ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования «Глазовский 

район» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федеральных 

законов РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Санитарных правил при работе со 

ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденных главным 

государственным санитарным врачом СССР от 04.04.1988 № 4607-88, и решением 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

Удмуртской Республики от 14.10.2010 №10/2010 с целью предотвращения загрязнения 

окружающей природной среды ртутьсодержащими отходами (далее - РСО), 

являющимися отходами I класса опасности, и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения района. 

1.2. Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, на 

граждан, юридические и физические лица независимо от ведомственной 

подчиненности, видов и форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования «Глазовский район», в процессе деятельности которых 

образуются РСО (далее - организации). 

1.3. К РСО 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 организациями, занимающимися 

утилизацией РСО. 

 

2. Порядок организации сбора, вывоза, утилизации (обезвреживания) 

ртутьсодержащих отходов 

 

2.1. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО должны 

производиться в соответствии с государственными стандартами, правилами и 

нормативами, утвержденными согласно действующему законодательству. 

2.2. В организации на основании данного Порядка разрабатывается и 

утверждается «Инструкция по обращению с РСО», в которой отражается порядок 

сбора, учета, временного хранения РСО, а также порядок передачи на утилизацию с 

указанием всех реквизитов специализированной организации, принимающей РСО на 

утилизацию. 

2.3. В случае возникновения аварийного разлива ртути организация, на 

территории которой произошел разлив, обязана немедленно сообщить о случившемся 

оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы  муниципального 

образования «Глазовский район» (далее - ОД ЕДДС), в отдел по делам ГО,ЧС и МР 



Администрации города Глазовского района (далее отдел ГО,ЧС и МР). ОД ЕДДС 

обеспечивает направление к месту аварийного разлива ртути поисково-спасательный 

отряд №7 ГУ «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» (далее – ПСО 

№7), при необходимости оповещает экстренные службы района. 

ОД ЕДДС направляет донесение оперативному дежурному ГУ «Центр 

управления в кризисных ситуациях» ГУ МЧС РФ по УР, в Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Удмуртской Республики, Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове, (если 

разлив произошел в водоохранной зоне). 

Демеркуризационные мероприятия на своей территории организации проводят 

собственными силами или с привлечением ПСО №7 за счет собственных средств в 

соответствии с Методическими рекомендациями по контролю за организацией текущей 

и заключительной демеркуризации и оценки ее эффективности, утвержденными 

заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 31.12.1987  

№ 4545-87. 

В случае возникновения аварийного разлива ртути на селитебной территории, в 

жилых зданиях, больницах, школах, дошкольных и других муниципальных 

учреждениях демеркуризационные мероприятия проводятся силами и средствами ПСО 

№7. 

Лица, проводящие демеркуризационные мероприятия в организациях, жилых 

зданиях и на селитебной территории, должны пройти профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами на право работы с опасными отходами, 

предварительный медицинский осмотр и быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания. К работам не допускаются лица моложе 18 

лет, беременные. Ответственность за допуск к работе и проведение инструктажа по 

обращению с опасными отходами несет руководитель предприятия (организации, 

учреждения), индивидуальный предприниматель. 

2.4. РСО должны передаваться для обезвреживания только 

специализированным предприятиям, имеющим лицензию на деятельность по 

обращению с опасными отходами и прошедшим государственную экологическую 

экспертизу. 

Сдача РСО производится на платной основе. Оплата работ по демеркуризации 

мест аварийных разливов ртути в организациях производится за их счет, на землях 

общего пользования при разливе бесхозной ртути - за счет средств местного бюджета. 

Прием ртути у населения осуществляется на безвозмездной основе. 

2.5. Организации, занимающиеся сбором, передачей на обезвреживание или 

обезвреживанием РСО, должны иметь лицензию на деятельность по обращению с 

опасными отходами. 

2.6. Организации обязаны выдавать поставщикам РСО документ, 

подтверждающий сдачу-приемку РСО, который выписывается в двух экземплярах и 

находится у сторон, участвующих в деятельности по обращению с РСО. 

 

 

3. Ответственность за несоблюдение требований охраны окружающей природной 

среды в области обращения с опасными отходами 

 

3.1. Организации, должностные лица и граждане, виновные в причинении 

вреда окружающей природной среде в результате нарушения требований безопасности 

обращения с РСО и требований настоящего Порядка, несут дисциплинарную, 

административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 


