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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 сентября 2012 г. N 2583 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
 
В целях предотвращения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 

среде ненадлежащим сбором, накоплением, использованием, обезвреживанием, транспортированием и 
размещением ртутьсодержащих отходов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановлением Правительства 
Российской Федерации 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", руководствуясь 
Уставом городского округа Сызрань, постановляю: 

1. Утвердить Порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории городского округа 
Сызрань согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Сызрань Уколова В.Г. 

 
Глава Администрации 

Ю.В.КОБЯКИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 
от 28.09.2012 N 2583 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов (далее - РСО) на территории 

городского округа Сызрань (далее - Порядок) разработан с целью предотвращения вредного воздействия 
ртутьсодержащих отходов на здоровье человека и окружающую среду путем организации их сбора. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
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содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 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"; 

- СП 4607-88 "Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным 
заполнением"; 

- ГОСТ 12.3.0.31-83 "Работы с ртутью. Требования безопасности"; 
- иными нормативными правовыми актами. 
1.3. Требования Порядка распространяются на юридических лиц (независимо от 

организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельности которых 
образуются ртутьсодержащие отходы, а также физических лиц, эксплуатирующих осветительные 
устройства, электрические лампы с ртутным заполнением, приборы и оборудование, содержащие ртуть. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
ртутьсодержащие отходы (РСО) - выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации 

осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 
0,01 процента, неисправные бытовые, медицинские и лабораторные приборы и оборудование с ртутным 
заполнением; 

специализированная организация - юридические лица или индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение 
отработанных ртутьсодержащих отходов, имеющие лицензию на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности, в соответствии с действующим 
законодательством; 

обезвреживание РСО - обработка и обеззараживание РСО на специализированных установках в 
целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду; 

демеркуризация отходов - мероприятия (текущие и заключительные), направленные на уменьшение 
загрязнения парами ртути и ее соединениями; 

собственник РСО - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не имеющий лицензию 
на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности, а также 
физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие осветительные устройства, приборы и 
оборудование, содержащие ртуть; 

накопление отходов - временное хранение РСО их собственниками, за исключением физических лиц 
(на срок не более чем шесть месяцев), в специально отведенных помещениях, защищенных от химически 
агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также местах, 
исключающих повреждение тары. 

1.5. Порядок определяет организацию сбора, накопления для транспортирования и передачи на 
обезвреживание РСО и регулирует взаимоотношения между собственниками РСО и специализированными 
организациями. 

1.6. Все РСО, образующиеся у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
подлежат обязательному сбору, накоплению (за исключением физических лиц) для транспортирования и 
передачи их на обезвреживание специализированным организациям. 

Накопление отработанных РСО производится отдельно от других видов отходов с использованием 
специальной тары, не допуская совместного хранения поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих 
ламп. 

1.7. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели и физические лица осуществляют передачу отработанных РСО специализированным 
организациям. 

1.8. Сбор РСО производится специализированными организациями в соответствии с действующим 
законодательством РФ и принятыми нормативными актами на территории городского округа Сызрань. 

1.9. Сбор, накопление, транспортировка и передача на обезвреживание РСО должна осуществляться 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.10. В случае возникновения у собственника РСО аварийной ситуации (разлива ртути, боя 
ртутьсодержащих ламп и приборов, содержащих ртуть) немедленно принять меры по выводу людей из 
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загрязненного помещения и проведению демеркуризационных мероприятий на месте обнаружения разлива 
ртути с привлечением специализированной организации. Демеркуризационные мероприятия проводятся в 
соответствии с установленными требованиями при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с 
ртутным заполнением. 

1.11. Эффективность проведенных мероприятий по демеркуризации подтверждается данными 
лабораторных исследований, проводимых аккредитованной лабораторией, привлеченной 
специализированной организацией, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на 
договорной основе. 

1.12. Неисполнение настоящего Порядка влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Привлечение к ответственности не освобождает юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей от обязанности устранить допущенное нарушение. 

 
2. Организация сбора для транспортирования и передачи 

на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образующихся 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
2.1. Организация сбора, накопления для транспортирования и передачи на обезвреживание РСО, 

образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоит из следующих этапов: 
2.1.1. Назначение ответственного лица за обращение с РСО и подготовка лиц, допущенных к 

обращению с РСО в соответствии с действующим законодательством РФ; 
2.1.2. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с РСО, организуют и 

осуществляют производственный контроль в соответствии с действующим законодательством РФ; 
2.1.3. Разработка инструкций по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения РСО для лиц, ответственных и допущенных к обращению с РСО, 
устанавливающих порядок получения, ведения учета сбора, накопления, транспортирования и передачи 
РСО на обезвреживание специализированным организациям; 

2.1.4. Обустройство мест накопления РСО в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ; 

2.1.5. Накопление РСО в целях их транспортирования и передачи специализированным организациям 
на обезвреживание на основании заключенных договоров или соглашений с оформлением акта 
приема-передачи РСО; 

2.1.6. Ведение постоянного учета образованных, накопленных и переданных другим лицам или 
полученным от других лиц РСО, а также обезвреженных РСО с отражением данных учета в журнале 
движения отходов. 

 
3. Организация сбора для транспортирования и передачи 

на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, 
образующихся у физических лиц 

 
3.1. В многоквартирных жилых домах организацию мест для накопления и накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации осуществляют лица, 
ответственные за содержание общего имущества многоквартирного дома: управляющие организации, 
жилищные кооперативы или иные потребительские специализированные кооперативы, товарищества 
собственников жилья. 

3.2. Физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением: 

- проживающие в многоквартирных домах сдают отработанные ртутьсодержащие лампы в приемный 
пункт управляющей организации, товарищества собственников жилья (жилищный кооператив или иной 
специализированный кооператив) или самостоятельно - в специализированные организации, 
осуществляющих накопление отработанных ртутьсодержащих ламп; 

- проживающие в частном секторе сдают отработанные ртутьсодержащие лампы самостоятельно в 
приемные пункты специализированных организаций, осуществляющих сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 

3.3. Сбор образующихся у физических лиц ртутьсодержащих ламп осуществляется 
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специализированными организациями: 
- из специальных контейнеров с маркировкой "только для использованных энергосберегающих ламп" - 

для вышедших из эксплуатации компактных энергосберегающих ламп; 
- из пунктов приема РСО - для всех видов РСО. 
 

4. Информирование населения 
 
4.1. Информирование о порядке организации сбора использованных энергосберегающих ламп и 

других РСО на территории городского округа Сызрань осуществляется Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Сызрань и отделом экологии Администрации городского округа 
Сызрань. 

4.2. Информация о порядке организации сбора использованных энергосберегающих ламп и других 
РСО размещается на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, в средствах 
массовой информации. 

4.3. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в соответствии с 
действующим законодательством, доводят информацию о правилах обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных домов и 
нанимателей путем размещения информации, указанной в п. 4.4 настоящего Порядка, на информационных 
стендах (стойках) в помещении управляющей организации. 

4.4. Размещению подлежит следующая информация: 
- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и 

размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места 
нахождения и контактных телефонов; 

- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп; 
- стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп. 
 
 

 


