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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

N9 
"l,/€ t- р

ЕВПАТОРИЯ

Об утверщдении порядка организации сбора
отработанных ртутьсодеря(ащих (люминесцентных) ламп

на территории муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 0б.10.200З м 1Зl-ФЗ кОб общих
tIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
статьями 7, |0 Федералъного закона <Об охране окружающей 0реды), статьями 8,
13 Федерального закона от 24.06.1998 Jф 89_ФЗ (об отходах производства и
потребления)), постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
03.09.2010 Jф 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, здоровъю граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде), постановлением Совета
министров Республики Крым от 30.11 .2021 м723 (об утверждении Порядка
накопления твердых коммуныIьных отходов (в том числе их раздельного
накопления) на территории Республики Крым и признании утратившим силу
некоторых постановлений Совета министров Республики Крым, Уставом
муницип€lJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым,
учитывая замечания прокуратуры города Евпатории, администрация города
Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих
(люминеСцентныХ) ламП на террИториИ мунициПальногО образования городской
округ Евпатория Республики Крым (приложение 1).

2. Утвердить инструкцию по организации сбора, накопления, использования,
обезвреживания и р€вмещения отходов 1 класса опасности <ртутные лампы,
люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и браю> на территории
мунициПаJIьногО образованиЯ мунициПалъногО образования городской округ
Евпатория Республики Крым (приложение 2).

3, Определить местом первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп помещение,
располоЖенное по адреСу: Республика Крым, г. ЕвпаторИЯ, ул. Товарная, 5 (здание
муниципального бюджетного учреждения <Порядоо).



4, Утверд_ить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащихламп для потребителей ртутьсодержащих ламп: последняя пятница каждого месяца
9- 00 часов до 13-00 часов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форNIсобственности' индивиДуаJIьныМ предпринимателяМ, физическиМ лицам приобращении с отработанными ртутьсодержащими лампами руководствоватьсяпорядком, утвержденным настоящим постановлением.
6, РекоМендоватЬ руководителям управляющих компаний по управлениюмногоквартирными домами организовать места для сбора и накопленияотработанных ртутьсодержащих ламп от населения и их передачу вспеци€Lлизированные организации, имеющие лицензии на осуществление

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов |,4 классов опасности. Информировать жителеймногоквартирных домов о месте, времени работы приемных пунктов отработанных
ртутьсодержащих ламп.

подраздел Щокументы администр ации города в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

оставляю за собой.



Прило

горq

Порядок организации сбора
отработанных рT тьсодержаш(их (лlоминесцентных) ламп IIа терри.l.ории

муниtIипального образов ания городской округ Евпатория Республики I-tрым

1. Общие пOлOжения

1,1' Обращение с отработанными ртутьсодержащими ламtlами производится всоотвеlствии с требованиями постаIIовления Правительс,гва Российской Федерации o.I,03,09,2010 Nь бS1 коб утверждении Правил обращения с отходами производства и потребленияtв час,ги осветительных устройств, электриtIескиХ ламп, ненадлежащие сбор, ,ruпЪrrr"rrra,
исIIользование, обезврехсивание, транспортирование и размеrцение которых может повлеLIь
причинение вреда жизни, здоровыо граждан, вреда животным, растениям и окружающей cpel{e),гост 12.3,031-83,

1,2, Порядок сбора отработанных ртутьсодержашIих (люминесцентных) ламп LIzlтерриторИи муцициПальногО образованИя городскОй окруГ Евllа,гориЯ РеспублиКи КрыМ (д,rаrтее --Порядок) разработан в целях:
- обеспечениЯ экологическогО и санитарно-гигиенического бЛагополу.lц51 населсlIиrl,

предотвращения вредного воздействия отработанньж ртутьсодержащих отходов на здоровье
человека' животныХ, растениЯ и окружаЮЩую среду; - совершенСтвования и систематизации
деятельности по сбору отработанных ртутьсодержащих JIамп хозяйствующими субъеtстами,
осуществЛяющими своЮ деятельность на территории муниципального обр*оuurr"я городсtсой
округ Евпатория Республики Крым.

1,З, Настоящий Порядоlс регламенТируеТ сбор отработанных рту.гьсодержащих JIамп Htl
территории муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым иобязателеН длЯ юридическиХ лиtI (независимо оТ организаЦионно-правовой формы),индивидуальпых предпринимателей (далее - юридические Лица и индивидуальные
предприниматели) и физических лиц,

1.4. Понятия, используемые в настояIIIем Порядке, означают следующее:
- котработанные ртутьсодержащие лампы)) - ртутьсодержащие отходы, представляюtцие

ообой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации освети.гельные устройства иэлектриLIеские лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути IIe менее 0,0]'процеrтта
(лампы типа ЩРЛ - дроссельные ртутные люминесцентные, ЛБ - люминесцеIIтгIые быговые и
другие ртутьсодержащие лампы) ;

- (использование отработанных ртутьсодержащих ламп) - применение отработанных
ртутьоодер)i{ащих ламп для производства товаров (продукЦии), выполнения рабоi, оказаIIия
услуг или получения энергии;

- кпотребителИ ртутьсодержащиХ ламп) - юридические лица или индивидуальные
предпринИматели' не имеIощие лицензиИ на осуществление деятельностИ по сбору,исllоJIьзованию, обезвреltиваниIо, транспортированию, размещению отходов i - IV классаопасгIости' а также физи,lеские JIица, эксrтлуатируIоlцие осветительные устройства иэлектрические лампы с ртутным заполнением;

- (накоплешие ртутьсодержащих ламп) - хранение потребителями ртутьсодерх(ащих ламп,
за исклюLIениеМ физических ЛИЦ, разрешенного в устаноВленном lIорядке количества
отработ,апных ртутьсодержащих ламп ;

- (спецИализированные организации) - юридические лица и иLIдивидуаJIьные
предприниматели, осущес,гвJIяIощие сбор, исполь3ование, обезвреlttиваFIие, .1,ранспортироваI]ие 

и
размещение отработанIIых р,rу,гьсолержащих ламп, имеющие лицензии rIa осутIlествление
деятельноСти пО сбору, использоваrIию, обезврехtиваниIо, транспортироваI]иIо, размепIениIо



отходов I - IV класса опасности;
- (сбоР отработаНных ртутЬсодерх(ащИх ламп) - деятельНость, свяЗанная с удаJIеЕиемотработанных ртутьсодер}кащих ламп из мест их образования, накопления;_ (демеркуризация) - обезвреlкивание отходов, заключающееся в извлечениисодерх(ащейся в них ртути и (или) её соединений;
_ (специальная тара) - контейнер, обеспечиваlощий сохранность отработанных (илиповреlкдеrтных) р'утьсодержащих ламп при хранении, выполнении погрузочных работ,траI{спортировании.

2, ПоряДок сбора и накопленияt отработанных ртутьсодержащих ламп

2,1, ПотрбитслИ ртутьсOдеРх(ащиХ ламП (rtpoMe физических лиц) осущеатвляютIIакоплеI.Iие отработанных ртутьсодержащих JIамп,
2,2, I-IакоЛление отработаНных ртутЬсодержащИх ламП производИтся отделЬно оТ д]rугихl]илов отходов.
2,з, Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей допус.гимо вПРеДеЛаХ ШеСТИ МеСЯЦеВ (ХРаНеНИе бОЛее Шести месяцев при наличии лицензии FIaосуществЛение деятельности по сбору, использованию, обезвреrкиuu*rrrо, транспортироваЕIию,

размещению отходов I - IV класса опасности). ЮридичЪские лица и индивидуальныепредприниматели' эксплуатируIощие осветительные устройства и электрические JIампы сРТУТНЫМ ЗаПОЛНеНИеМ, ДОЛЖНЫ ВеСТИ ПОСТОЯННЫй УЧеТ ПОЛучаемых и отработанньтх
ртутьсодержащих ламп,

2,4, Не допускаеТся самостоятельное обезврелсивание, использование, транспортироваFIиеи размещение отработанныХ ртутьсодеРжащиХ ламП потребителями отработанных
ртутьсодеРжащиХ ламп, а такхсе их накопЛение В местах, являющиХся общим йrущ"aruо,собстветrников помещений многоквартирного дома,2,5, СбоР отработанныХ р.уiuсодержащиХ ламп у потребителей отработанtлых
ртутьсодерх(ащих ламп осуществляют специализированFIые организаIIии.

2,б, Г'авнЫм условием прИ замене и сборе отработаннur" pry'i.oo"pn ur"x ламп явлriетсясохранение герметичности Iсолбы.
2,], ФизическИе лица, собственниtсИ частлIых домовладетtий осуществJIяют сl{ачуртутьсодержащих отходов в МБУ кПорядок>) согласно графику приема о,гработанпых

ртутьсодержащих ламп.
2,8, В процессе сбора ртутьсодержащие лампы разделяются по диаметру и длине.

3, Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп

3, i ' Трансп_ортирование отработанных ртутьсодержаIциХ ламП осуществЛяетс' всоответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.
3,2, Для транспортирования поврежденных отработанных рl,утьсодержащих ламписпользуется специаЛьная тара, обеспечивающая герметичность и исклIOчаIощая возможноотьзагрязнения окружающей среды.
з,з, В местаХ сбора, размещенИя и трансПортироваI]ия отработанных ртутьсодержащих:lамп (включая погрузочно-разгрузочFIые пунк'ы и грузовые плоIцаlIки транспор.гrtьrх средств), вкоторых может создаваться концентрация р,гути, превышаIощая гигиеFIичеокие норматиI]ы,предусма,гривается установка автоматических газосигнаJIизаторов на пары р.гути. Зоны ,

возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной auщrrо, органовдыхапия, доступными для свободного использования в аварийньr* 
"rrуuцr"",з,4, Расходы, связанные транспортrро"r,ой и р*й.щ.пr., отработанных

ртутьсодержащих ламп, несет их собственниlс либо лицо) на которое возложена обязанность lloсдаче отработанныХ ртутьсодержащих ламп в соответствии с договором или инымидокументами.

4, Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных
ртутьсодержащих ламп



4.1, Размещение отработанньгх ртутьсодержащих ламп в целях ихпоследующей переработrси и использования переработанной продукции
специализированными организациями.

обезвретtивания,
осуществляется

4,2, Хранение отработанных ртутьсодержащих JIамп производится в спеLIиально
выделеннОм длЯ этой цели помеtцении, запIищенном от химиLIески агрессивных вещес,гв,аr:мосферныХ осадков, поверхностных и грунтовых ВоД, а также в местах) исклIоLIаIощихповреждение тары,

4,З, Щопускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной тареиз-под новьж ртутьсодержащих ламп или в Другой 
'up., 

Ъб..печивающей их сохранность прихранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.
4,4, Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп (и отработанных поврежденныхламп) осуществляется в специальной таре,
4,5, Хранить упакованные отработанные ламlIы следует на стеллажах, искJIIочаяllоl]реждение упаковоIt.
4,6, По мере накопления, но не реже одного раза в 11 месяцев, рту,l,ьсодержащие отходылолжнЫ передаватЬся на обезвре>lсивание (лемеркуризацию) arr"ц"-'r.ированноЙ организации,оператору,

5, Порядок обезврепсиваIIия и использоваIIия о1работаl{IIых
ртутьсолер}ItашIих ла м п

5,1' ОбезвреltиваI]ие отработанных ртутьсодержащиХ ламП осущес.'I]JI,Iе.гсясllециаJIизированными организациями, осупIествляющими их переработку методами,обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.5,2, В случае возникновениЯ У потребителя отработанньж ртутьсодержаш(их лампаварийтrой ситуации, в частFIости боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещениедол)i(пО бытЬ покинутО людьмИ и должеН быть организован вызо]J специализированныхорганизаций для проВедения комплекса мероприятий по обеззаражruuчrr*g помещений.5,з, Обезврехсивание ртутного загрязнения мох(е,г бьrrь выполнеFIо потребителямио,гработанньIх ртутьсодержащих JIамп (крЪме физи.lесttих лиц) самостоятельно с помощыолемеркуризационного комплекта, включающего в себя необхоЙмые препараты (вещества) иматериалы длЯ очисткИ помещениЙ оТ локаJIьньЖ ртутных auaр"aпепrй, не 
'требующего

специальньж мер безопасности при использов ании,5,4, Использование отработанных ртутьсодержащих jiамп осуtцествляIотспециаJIизИроваI-IFIые организации, ведуUIие их перерабоiку, учет и о,гчетность гIо ним.Полученные В результате переработки рту,гь и ртутьсодер}кащие вещес'ва передаю.гсrr вустановленном IIорядке организациям - потребителям р,l,уl,и и ртутьсодержащих BeIIIecTB,

б. Запреты, установленные при обращении с отработанными
ртутьсодержащими лампами

6,1, При обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами запрещается:
- размещение путем захоронения;
- совместное хранение поврежденных и неповрежденных отработапных ртутьсодержащихламп;
- хранение под открытым небом;
- хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети и другие посторонние лица;- хранение без тары; 

- -ГJ'

- хранение в мягких картонньж коробках;
_ хранение на грунтовой поверхности;
- бросать тару С отработанными ртутьсодержащими лампами;- самостоятельно уничтожать, выбрасывать В окружающую среду, на свалку бытовыхотходов, в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, закапыва[ь в землю и сжигатьзагрязненную ртутью тару;
- хранитЬ вблизи нагревательных или отопительньж приборов;



_ самостоятельно вскрывать корпуса ртутных ламп с целью извлечения ртути;- IIривJIекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц, не проU]едшихпредварительный инструктаж и медицинский осмотр, и лиц, i{e достигших 18-ле.гrт..о uo.pn.ru.

7, Осупtествление учета и контроля за обрашIением с отработаIIными
люминесцентными рт,утьсодержащими лампами

7,1, Itонтроль' учеТ образования и движения отработанньж ртутьсодерх(ащих лампорганизуеТся Iоридическими лицами (независимо от организационно - правовой формы) ииндивидуальными предпринимателями.
7,2,1Оридические лица и индивидуальные предприниматели в соо"гветствии с FIасl.оящимПорядкоМ и другимИ нормативными правOвыми актами разрабатьiватот иiiструкции пооргаFIизации сбо_ра' накопления' использоВ ания, обезврейuuu"о, транспорТироваI]ия иразмещеFIия отработанныХ ртутьсодержащих ламп приМенительно к конкреТI]ым услов иям иIIазнаLIают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанЕыми отходами.7'З, РеКОМеНДУеМЫМИ ДОКУМеНТаМи при обращении с ртутьсодержащими лампамиявляются:
- х(урнаЛ учета образоваНия и движения отходОв (отрабоТаппыХ ртутьсодержащих ламп);- договор со специализированной оргаrтизацией на 1ранспортирование и обезврежив.}ниеотработаtlньIх ртутьсодержащих ламп (с .o"ruorr.rrreM акта (справки) о сдаLIе-приемке).7,3, ЮриДические лица, иIJдивидуаJIьные прелпринИматели по запросу администрациимунициIIаЛьногО образованиЯ городской окруГ Ё"пurор"r, Республики Крым IредставJIяIо.Iинформацию об отработанных ртутьOодержащих лампах.
7,4, ИНфОРМаЦИЯl Об ОбРаrЦеНИИ с отработаI,IFIыми ртутьсодержаIцими лампами и оборганизациях, осуществЛяIощих обрашlение с отработоrr,*rй" рrуru"uоaржащими JIампамиразмещаеТся на сайте администрации муниципального образова*rrо aородсколi округ ВвпаторияРеспублиКи Крым, на игrформационных стеFIдах.

8, OTBeTcTBeHtIocT', за нарушение установJIенных экологических
и санитарно - гигиенических требований при обращении

с ртутьсодержащими отходами

8,1, Граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели, юридические лицаза нарушение настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с действующимзаl(о н ода1,ел ьством .
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инструкция
по организации сбора, накопления, использования, обезвреrкивания, транспортированияи размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории

МУНИЦИПаЛЬНOГ0 ОбРаЗОВаНИЯ ГОРоДской округ Евпатори" г*сп'уЪп"*" крr*

1. Общие поJIожения

1,1, Нас,гоящая инстРУкЦия разрабо,гана в соответс-l.вии с ФедеральI{ым закоirом кОбэнергосберех{ении и о повышеFIии энергетической эффективности и l ur"a"rrи изменений вотдельные законодаТельные акты Российской Федерации>, постановлением ПравительстваРоссийскОй ФедераЦии оТ з.09,2010г. М 681 (об уiu.ро,о.пии правил обращения с отхOдамипроизводства И потреблениЯ в частИ осветительныХ устройстВ, электрИческих JIамп,ненадлежащие сбор' накопление' использование, обезврьж"вание, .tранспортирование 
иразмещение коl,орьж мо}Itет повлечь причинение вреда жизни, здоровью грах(дан, вредаживотным, растениям и окружающей среде).

1,2, Инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреlttиI]аI,IиrI,,iранспортирования и размещения отработа}Iных ртутьсодержащих ламп (далее - Иirструпц"о)устанавливает порядок обращения с отходами производства и потребления осве'ительныхус,гройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, arunonnanra, использоl]ание,обезвреtttиваFIие, транспортирование и размещение которьж может повлечь причинение ijред{ажизI'и, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.1,3, I-Iастоящая ИнсТрУкция распространяется на всех юридических лиц (независимо or.организационно-правовой формы) и индивилуальных предпринимателей, а .гакже 
физическихлиц lla территории муниципаJIьного образования муницигIаJ]ьI]ого образования городской округЕвпатория Республики Крым (далее - ПЬтребители),

1.4. Понятия, используемые в настоящей инструкции, означаIот сле/_{ующее:- котработанные ртутьсодержащие лампы) - ртутьсодержащие отходы, представл'юlциесобой выведенные из эксплуатации и подлежаIтIие утилизации осветительные устройства иэлектрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,0 1 процента;- (накопление) - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за искJIючегIием(lизических лиц, разрешенного в установленноМ порядке количества отработаIIнLIхртутьсодержащих ламп;
- (специализированнь]е организации) - юридические лица и иIrдивидуальныепредпринИматеJIи, осуществляющие сбор, исгtоJIьзование, обезврехсиваFIие,.rранспортироtsание иразмещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществлениеде,IтельlIос'и по сбору, использованиIо, обезвреlttиванию, 

'ранспортирOванию, разме,.(ениюотходов l - IV класOа опаснос.ги.

2, Порядок сбора, наl(опления и времсIIного храIIениrI
отработаrIных ртутьсодеряtащих ламп

2.|, Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физи.rесrсих лиц) осуществляIотнакопление отработанных ртутьсодержащих ламп.2,2' Накопление и временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламппроизводится В отдельном закрытом помещении, не имеющем доступа посторонних лиц,



защищенноМ от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхFIост1Iых и
груI]товых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары, Стены помещения гладкие,
оIlIтукатуренные, пол бетонный. В помещении устанавливаются стеллажи для временного
хранения ламп. Количество стеллажей определяется исходя из фактическоiо числа
образуlощихся отработанных ламп в теLIении года.

2,З, !оrrускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в I{еповрежденной тареиз-под }Iовых ртутьсодержащих ламп или В Другой таре, обеспечиваIощей их сохранIIос.гь прихранении, погрузо-разгрузочных работах и траIrспортироваIJии,
2,4, Не допускаетсЯ совместнОе хранение поврежденных и неповреждеI]FIых

ртутьсодержащих ламп.
2,5, Не допускается самостоятельное обезврех<ивание, использование, транспортированиеи размещение отработанных ртутьсодерх(ащих ламп. Размещение отработанных

ртутьсодержащиХ ламП не можеТ осуществляться путеМ захоронения. Для компактньIхлIоми}IесцеI]тных ламп (ItЛЛ) возмохсно использование разньж видов тары. осrrовтлое условие ктребованиям безопасности - надёrкность упаковки и предотвращение боя при траrrспортировке.
2,6, Сбор ртутьсодержащих ламп (Ътработанных) проr.uод"тся на месте их образов ани5Lв процессе сбора отработанные люминесцентные лампы разделяю.гся I1o диаметру и /\лине и

устанавливаются вертикально в специальную тару. В зависимости от высоты ламп применяетсяспециальная тара разного размера, Спецтара для люминесцентньIх ламп размером 60 см имеетвес не превышающий 5 кг, высоту 600 мм, диаметр З00 мм, закрываIощаяся крышкой. Спецтарадля всеХ типов ламп, должна иметь вес, не превышаIоrций 10 t{г, высоту от 1000 до 150О мм,диаметР 450 ММ, закрывающаясЯ крышrкой (вес и размеры спецтары регJIаментируютсяусловиями траI]спортировки, ручной погрузки разгрузки и требованиями норм .гРУда 
/]JIя этихвидоВ работ), Лампы в спецтаре должны быть ycTaHouu"nu' плотно, вертикальFIо, о,,ираться ilaцоколи, бы,гь сухими, В кarкдую отдельную спецтару загружаIотся лампы олного диаметра, ВслуLIае нехваткИ ламп длЯ последней спецтары, пустотЫ заполFIяIоТся мягким амортизируIощимматериалОм или, в виде исключенИя, лампамИ ДругогО диаметра. Щопускается ycTaFIoBKa i] два

ряда для ламп длиной менее б00 мм.
2,7, СбоР отработанныХ ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанньгх

ртутьсодержащих ламп осуществляют специаJIизированЕIые ор.urrauцйr.

3. Требования к сбору и приемке боя ртутьсодер}каlцих ламп

3,1, В случае боя ламп от неосторожного обращения части разбитых ламп в местахвременFIого хранения, полы помещения должны быть подв9ргнуты демеркуризации силамиспециализироваrlной организации в соответствии с договором.
з,2, В случае накопJIенИя зпачитеЛьных количестВ битых ламп в целях предотвраш{ениrI

расползания загрязненi]ости необхо/{имо заклIочить договор на их обезвреltсивание на месте сдемеркуризацией загрязненных территорий, помещеrtий и вывозом отрабо,ганных
демеркуризационньгх растворов для дальнейшей переработки, При необходимости про]]оо"r.олабораторный контроль содержания ртуТи в помещении, берутся пробы штукагурки на BcIoглубинУ для исследования содержания ртути. При выявлении концеIrтраций превышаIощихнормативные требования проводятся ремонтные рботы с удалением штукатурки, деревянньiхконструкций.

з,3, Исполнитель, в соотвеТствии с договором, предоставляет лемеркуризационный
раствор, позволяIощий оперативно произвести обезвреживание локальFIого рту'rIого загрязне}lия,а загрязненные растворы отправляются для обезвреживания переработLIику.

з,4, В помещениИ администрации для демеркуризации (обезвреlкивания) боя могутиспользовать следующие вещества:
- мыльно-содовый раствор (4yо Растьор мыла в 5yо водном растворе соды - один кусокХОЗ;tЙС.ВеГIНОГО МЫЛа И 20О гр. соды растворяются в горячей воде 

" 
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, 0,2Yо-ньlй водныЙ раствоР пермангаНата калия, подкислснLIого соляFIой кислотой (5 мл.кислоты Уд. вес 1,19 на i л. раствора перманганата калия);



- 2)Yo-Hblil раствор хлорноЙ извести.
З,5, Бой ламп загружается в ёмкостъ с раствором и оставляется на сутки. Физиttо-ХИМИЧеСКИе ПРОЦеССЫ' ПРОТеКаЮЩИе ПРИ ВЗаИМОДействии ртути (соединений) сдемеркуризаторами, заключаются в эмульгировании ртути, окислOнии ртути и превращении

|Ё:r""'r}}";"#:ЧНЫе 
СОеДИНеНИЯ, ПО ОКОЕЧаНИи демеркуризации оЪй nurn ,oui".r"" .

4. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодеряrа щих ламп
4,1' Транспортирование отработанньж ртутьсодержащих ламп осуществляется всоответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.4,2. Для транспортирования поврежденшьж отработанньж р.гутьсодержащих ламписпользуется специальная тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возмо)кностьзагрязнения окружающей среды.

5. Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных

5.1. Размещение отработан#УТ;Ё;i#:Жjofi|лУХu*' в целях ихобезвреrкивания,последующей переработки И использования переработанной продукции осуществл яетQяспециаJIизированными организациями.
5,2, Хранение отработанньж ртутьсодержащих ламп производится в специальновьIделенном для этой цели помещении, защищенном от атмосфернй о"uдпов, поверхностных игрунтовых вод, а такя(е в местах, исключающих повреждение тары.5,з' Не допускается совместное хранение поврежденных И неповрея(денныхртутьсодеря(ащих ламп,
5,4, Размещение отработанньж ртутьсодерх(ащих ламп не мо}кет осуществляться путемзахоронения,

6, Порядок обезвреживаIII{я и использовrlния о.гработ,аlIных
ртутьсодер}кащих ламп

6,1, Обезвретсивание отработанньгх ртутьсодержащих Jlамп осуществляетсяспециализированными организациями, осуществляющими их переработтсу методами,обеспечиваIощими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иньж требований.6,2, В случае возникновениЯ У потребителя отработанньж ртутьсодерх(ащих лампаварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), заlрязненное помеш{ениедолжнО бытЬ покинутО людьмИ и должеН быть организовагI вызоIj сIIециаJIизиро]]аннь'хорганизаций для проведения комплекса мероприятий rtо обеззараживаниIо помещений.6.з, Использование о.рабоrаirньiх рrуru"оо"ржаIцих Jlамп осуществляIо.i.сгlециализИрованпые организации' ВеДУЩие иХ переработr<у, учет и oTLIeTHocTb по ]{им.11Олу,19цн6" в резульiгате переработки ртуть и ртутьсодерх(ащие вещества передаIотся вус,гановлеIlном порядке организациям - потребитaпоr ртуr' и ртутьсодержащих вещестl]


