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Фб утвер}кдени|{ поряд1{а сбора отработа}1нь|х ртутьсодер}|{ащих л !!мп

на тер ритор1{и сельского поселег| ия Раевс[{и|] сельсовет муг|иципал|)ного

ра йона Альшее|]с|{ого райо|!а Республ::|{и Б а1п|{о ртостан

Б це.гтях орга11изац14и сбора о1работ!}ннь1х ртутьсодер)ка11]1'1!, )1&т\1|1 Ё&

терр11тор1.11.1 се.]]ьс!(ого поселе]111'1 Раевок|'1!] оельсове'г, 1з соответст1]ии с

Федераль111'][,1 за1{0но\'1 от 24.о6.1998г. ]'[р 89-Ф3 кФб отходах ш1)оизводства и

потр;блен1,1я), поста1-1ов]1е]1иешп 11рав;.тт:ельства} Роосийсгсо{! сРеАеРаци!4 от 3

сегттября 2010г. ш 681 (об у'гвер)1(дении правил обраш1егти:т с о'гх()дами

производства и 11отреблег1и'1 в !{аот].1 ооветительнь1х устрой1ств, электричес1(их

л!1мп' г1е1.1!1дле}1(а1цие сбор, 1.1!1т(о11леЁ|ие' {4сг|о]1ьзов|}11!1е, обезвре>ки]]а}1ие,

тра1-1спортирован],|е и раз\'{еще1{!1е ](оторь1х \'1о}1(е1'повле!{ь г1ри!]иг[ен]'1е 1]реда

)1(изни' зд0ровь1о гр!1)](да|1' врс)д\а )|{]4во1'н1,{м) растсг{|1']\1 {'1 о1(ру)1(а]ощей

срсдс)). поста ЁФБ;!9!Ф]

1. !.гвердить 11орядотс оргаг1изаци|{ обора о1'работан1{ь1х

р.гутьсодер}1{ащ1.1х .]1а\{11 1 1!} 'герр1.1тор1.1и се'1ьско1'о 11осслен и'л Рае;;ст<ий

сельсо|]ет муЁ11.1циг1а'ць1!ого ра1':1ог1а Алт,гшеевстсог'о ра!|о1!а ['еотгу|!лики

Батштсортоота|1 (г1рило)!(ег111е }[9 1 ).

2.Фрт-а'тгти3овать \,1с'сто сбора 1.1 хр|1[1е1|1.1'! 0т1)аб0т1}1!1{ь1х

р.гутьсодер)1(ащ1{х ла\'{1| о1' 11асе'|е!{ия (4)из!,1чес1([1х л|1,1ц) се:1ьс1(ого 11осе":!ения

Р;тевст<;тй се'!ьсо1]ет, |1ро;,1(1,1в[.1|о1д1,1х в об'ье{(1'ах и1-1д1'.!!}|1дуаль11ого )1(11]{ого

фогтда. \4есто сбора отрабо1'а111[ь]х ртутьсодер)!(а|ц!1х ла!\'|п о'1' на]ое:{ения

физгт.теских ,11{ц) ошреде']1!1'гь в 11е)1(].1лом ].1о\,{ещс1111!1 (гарс:;тс) г{а терри'1'ории

адми1{1.!отр[}ц1т14 оельс|(ого [1осе.]1еь1ия РаевстсиЁ.т сел1,сове'т йР А"ттьтпеево{(ий

райотт РБ.
3. Ф.::ве'гствен!]ь1м за обращс1|1.1е у1(аза{]111)1\'{ в'.1д(о\4 о'гход\ов г!аз!![1!1ить

д|.1ре1{тора ооо <<АльтшеЁа-3т<ологгтя> [абибу.]1']!,11{а ||4.}. 0'гве'1'о'['}]е[]г|о\'!у за

сбор тт хр1|11ег1ие отрабо'г!|1111ь|х р'гутьсодер)1(ацггх !|:|ц11{ [абибу.:гл{|'!1!а и.х.

обесгте.;;тть перв1,1![1тьтй у.19'1' 1,1 врс\1енг]ое хр!1г1с[1!1е да1т1!ог() в[,[]{а} о'гхо'(о1] на

бесплт а'г'ггто !! о ст'т ове ;



4 }правлятощим организациям многоквартирнь1х )киль|х домов,
ооуществля}ощим сбор и вь1воз тверд1'х бьттовьтх отходов от
многоквартирнь1х домов :

-организовать сбор ртутьсодер}1(ащих ламп от >тсителей мно]'о1{вартирнь1х
домов на территории сельот(ого пооеления Раевский оельоовет;
- информировать >лсителег] мЁ{ого|{вартирг1ь1х домов о недопустимости
складирования вь1веденнь]х из э1(оплуатации ртутьсодер}{{ащих ламп в
контейнерь1 для сбора тБо, с це'{ь]о пооледугощей ути"гли3ации данного вида
отходов.

5. Фбеспе!]ить надле)1(ащее игтформироваг1ие >тсителей о графике п]]иема

ртутьсодер)|{ащих ламп (гте ре)1(е 1 раза в неделю) в даннь1х меотах
накопл ени'1 ртутьсодер}1(а1цих отходов ;

6. }Фридинеоким ]1г1|(ам и ||ндивидуальнь1м предп|]инимателям, при
осуществле1-1ии деятельь1ос1]и 1(оторьтх (этссплуата1ци'{ зданий и оооружений)
образутотся отработат-тгтьге ртутьоодер)1(ащие л}оми1_1есцентнь1е л:1мпь1,
организовать учет) ь{а1(ог]ле|]ие' хранен1{е и передачу на ути.'!изаци!о
отработаннь1х и брат<овагтгть1х ртутьсодер)1(ащих ламп, приборов и изделий
специа'{изирован11ь1м орг!1|{из|1циям для переработт<и и обезвре>тсива]{ия в
соответотвии с действуто{цим законодате]!ьотво\'1' 11аз}!ач1]ть ответственнь]х
за обращение с указаннь{\4и отходами лиц.

1. €т-тециализиров!}г;ной оргагтизаци],1 осущеотвлятошцейл сбор тт {]ь]воз
отработанттьтх рцтьоодер)1(ащ14х отходов информировать насе.]1ение
сельс1(ого поселения о необходимости соблтодения 1{риродоохра1{ного
законодательства в сфере сбор-а, траг1спортироваг!и я и разь1е1{]ения
о гработа н ! ! ь| х ртут ьсодер )(п щ1'*$,.#;11,",.-.

; :]н'ь 5,:: ж ;;# -#':#;ж',&и е м о ст ав л'! }о з а с о б о й
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организац ии сб ор а отр аб отанг! ь|х ртутьоодер)1{ащ]4х ламг1 }| а территории
сельского поселе1]и;т Раевот<и й сельсо вет \{уг] и ци пал ь гтог0 ра йона

Альтпеевски й р айон Реопубли т<и Башлкортостан

1. Фбттцие поло}1(ег1ия

1' 1. |{орядок орга}{изации сбора отработагтг[ь1х ртутьсодер)(ащих ламп (далее
- |{орядотс) разработан в целях предотвращени'1 гтеблаго::ри'{тного
воздействия г|а здоровье гра}1(даг1 и окру}кагощу{о ореду отработанньтх
ртутьсодер}1(ащих ламп путем оргаг{изации их сбора.

\.2. [1орядотс разработатт в соответствии с Федера'1ьг!ь]м за1(оно\,{ от
24.06.\998 ш в9-Фз ''об отходах прои3водотва и потребления", гост
12.3.031-83 ''€истема стандартов безопаоност|1 труда. Работьт оо р1]уть!о.
[ребования безопасности'', €анита'трньтми 11рав;4[,ами при работе со р1'уть}о,
ее ооединениями и приборами о ртутнь1м заполЁ{ение\,1, утв. [лавньтм
государствен1{ь1м оанитарнь]м вра!{ом сссР 04.04.1988 ш 4607-88,
поста11овлением 11равгтте.:тьотва РФ от 0з.09.2010 ш 681 ''Фб утвер)1(д(ении
|{равил обращегтия о о'гходами производот'ва и пощебленият 13 .1асти

осветитель1]ь1х устройо'гв) эле1{трических л!1мп, нен'1дле}1(ащие сбор,
на1{опление, использов аг1ие, обезврепс!1ва1111е, щанспортированР1е и
размещение которь1х мо)1{ет повлечь при!]инег!ие вреда >|<из11и' здоровьго
гра}1{дан, вр еда )1{и вотнь1м, рао'гег{и'|м и окрух{атощейт среде'' .

1 .3. |1равтала, установлег{!тьте |1орядтсом, явл'{}отоя обязательнь]ми для
иопол|-1ения оргаг1изациями независимо от орга]1иза]]ио}1г1о-правовьтх форм и
ф'рм соботвеннооти, иг1дивидуальнь1х предпринимателей, осущеотвля]ощих
ового деятельность на территории сельокого 11оселеттия Раевский сельсовет'
не иш1еющих ]1иценз1,11{ Ё}а осущеотвлен14е деятель}1ости по сбору,
использовани}о, обезвре>тсиваниго, транспортировани1о, разм1ещегти}о отходов
1 - 1у кл,1сса опасност}т, физинеских ли|{, про)к1.1ва1ощ|!х г1а терри'1'ории
сельокого поселег11,1я Раевский сельсовет (далее - по'гребители).



2. 0рганизация сбора отработан}!ь|х р'цтьсодер}(:1щих ламп
:

2.|. (бору в соответствии с [{орядком под.]1е)|(ат осветитель[|ь1е уотройотва и
электри1{ес1{ие лампь1 с ртутнь]м заполнением и содер)1(аниеп{ ртути не менее
0,01 процег|та, вь1веден1]ь1е из э1{оплуатации и подле)1(ащие утилиз аци|4'

2'2. : 1Фридииес1(ие ли1(а и индивидуальЁ1ь1е предприн}1м!}'гели,
э1(сплуатиругощие освет{,1тел|,{{ь1е уотройс'гва тт эле|(тр|.1чес|{ие лампь1 с
ртутнь1п,{ заполнением) д[ол)|(г1ь1 вести глоотоя:гтньтй учет получаемь1х и
отработан 11ь1х ртуть оодер)1(ащ!,1 х ламп.

2.3. |Фридические лица или и1]дивидуа]{ьнь1е предпри{-1}тмагели, г{е име1ощие
лицензии на осуществле|-{ие деятельности г1о обору, иопользова}ни}о'
обезвре>тс1,1ваг|и}о, щанспо1]тирова1]]41о, размеще]']и|о отхо](ов 1 - 1у класса
опаснооти, осуществля!о1' г|,1коплег]ие отработа!|Ё1ь1х ртутьсодер)1(ащих .}1амп.

2'4' Р|акопле|{ие отработагтг{ь]х ртутьсодер)1(ащих ла\,{п от физинес|{их лиц,
про}1{иваго|цих в \,{ ногокв артир г{ь1х )1(иль]х до м ах) про 14зв од,1т :

а) при управле|1ии уг;рагвлгятощей орган;;зацттей - 1ор]1,ц]|!{ес:(ие л}1ца и
и\1дивиду а'{ь]1ь1е 11ред11])|4[114\4.1'!'ел1,1, осущеотвл'{}ощ|1с у!]рав]1ение
м|]огот{вартирнь]\4и дом|1м{4 на ос}{ова11ии закл]о1{енг!ого догово]]а с
соб отв егтн и1(ами п оме11\ег1 1.т й: м г того :(вартир1 1 ого дош1 а ;

б) при управлении тов!11]г1:цество\4 собст;зелтт]]'1](ов }1(иль'! "гтибо )ки'{и1цнь1м
кооперативо\4 |{ли 1!г]ь1\4 специа]]14зиро-|]аннь1\1 ;:отребител],ским
1{ооперативо\'{ - товари|цество соботвенг:и1(ов }!{и'{ь'{, лгибо >:<и:ти:цттьтй

кооператив 14ли иной с1!ециал14зт,троват+г:ьтй потребтттельс:сий |(ооператив,
либо 1ориди!|еот{ис лица 1,1 !,||тдивидуальнь1е предг]ри|1им[1те.|{и, закл|очив|т]ие с
у1(азаннь1ми оргаг!изацияп{],1 договорьт {{а 01{аз|}г1ие услуг по оодер)1(ат1и|о и
ремо1]ту общего 11шущест|]а;

в) при 1{епосредствег1г{о\4 управлении собстветлл!иками помещен:.:й в
\'|1-{ого1(вартирном доме - 1ор1.{д!.]1!]ео](!1е ]1ица \4 иг!д(!{видуа.]|ьнь|е
пред]1р1.1ни\4ате]11,1, за1(']'11оч|.|вш1ие с собствег{|]]1!(ам|1 помегт1ений
м1{огоквартирг1о]'о доп'{а договорь1 1{а} о1(азаг1].1с услуг г1о содер)1(ан1{{о ||

ремонту общего 1.|\{ущества1 в та|(ом доп,1е.

2.5' Физичест<ие ']1ица, про)1(ива1ощи!' в чпаётг:опт се1(торе. обя:за;тьт с](авать
отработанньте ртутьоо]:\ер}!(аш{ие лам]1ь1 !ор].{ди!|ес|(!,1м ,!и|\а\,; и
и}{дивиду.1ль}1ь]м пред]1р|111!1\'{ател'!м, име}ощ|4\,{ ,|и|(е!1з14и г1{] ооуществ'!ение
деятель11ости по сбору, ис110л!,зов|.}ни}о, обезвре>тсив1-|ниго,
транспортировани|о, раз\,{е{цег1и1о отходов 1 - 1у клаоса ог|асг]ости (далее -



ог{ец1]а'{изированнь1е орга].1изаци|1), в соответствии
договорам1{ на сбор и вь1во'3 ук;!за1{1!ь{х отходов.

за!(лго!|ег{ !]ь1ми

11роизво.цится

2.6. Ё[ат<опле1{ие дол}|(]{о г1роизводиться в ооответствии с требов::}-!1,1яш!и 1'ост
12.3.031-83 ''€истепца от.1г!дартов безопао1{ост|.1 труда. Р:тбот;,т со р1'уть}о.
?ребовагтгтят безог:асност].,1''. €ат;ита'тргть1х ]!рав].1л при рабо'ге со ртуть!о, ее
соед}.1]]с11|.1'|\'{|! |,| пргтбо1;ахсг: с ртутг1ь1\4 за11олг{ен!.геш]' у'гв. [лавнь:м
государствеь11{ь]м| сан].11].1р111):\,1 1]р|-1чошт €€(!) 04'04.1988 ш 4607-88'

2.7. Ё1атколтлег;ие

о'1цель11о от друг11х

о1ра0о1'.1нг{ь]х ртутьсодер)1(ащ]{х лап4]|

видов о'1'ходов.

2.в. {рагтентае отр;':бот;,:тг;тьтх ртутьсодер)]{а'|1д]1х'[1а\{п
спец|.11}льг1о вь]дсле}111ом дл'{ э'г|]х цет:ейт 11Фг\,{€[€1{}1{,1,

химическ14 агрессивнь1х 1]ещес'гв, атплосфернь1х осадков,
грунто1]ь1х вод1, в \1естах' |,!с1(л]о!].}!ощ}"1х повр9)1(;]€!-1{49 тарь1.

2.9. 11е допус1{ается сов\,1естг1ое храг1ег1ие |1овре)1(де111]ь1х 11

ртутьсодер )1(а}щ!1х л |}м п.

производи1'ся в
3ащищег]|-|о\{ от

г!оверхност1|ь]х и

11е11 о !}ре)1(дс г|!{ь!х

{рагтсттгте повре)1{де!]1Б|\
с{1ец]1[}'[ ьЁ1о й т:тре.

1)'г}''. |'ь с одер )|(|} |11и х '11ам11{ ос)'щест!зляе'гся

2.10. 1Фр]]1ди11еск1.1е л!.1ца [..1 и11/\!11]!,1д}'альг1],1е !|ред{1])],1г!им|:1'ели ]|!}зн!}1].1!от в

ус1'а1.1о]зле|1но\,1 1{оряд\1(е отве'тс1'ве1[1-1ь1х ,1и|_{ за обраш1ен:.те с у|{азат11]ь1ми
о1'ход1а\4{4, разрабать1в:1!о1' 1{г|стру1(|1{4}.1 по ор1'аг!1,1за|(14и т111коп']1ения

о'гр;тбо'::ангтьтх рт'утьсодер){(а|!({.1х отходо]] пр|4\,{ег]и1'е.]']ьг]о 1( кон;(рс г1{ь1м

услов],1'1м.

2.|\. 11е до11ус1(.1етс'{ са1п'{ос'!'о'{'|'ельг1ое обезв1;е;тс!.1в;'|!!11е. испо'!ьзо]]а11ие'
транспортирова1]1.!е и раз\4ещег{11е схграбо'гагллтьтх р'г}"гьсодер)1(ащих ламп
потребгттелям1,1.

2.|2. ||е допус1(ае'гся на1{оп'1ег{|{е отрабо:'ат]}]ь1х р1'утьсод|ер}1(ащих ,1амп, в
мест.}х 

'{1]ля1о|.т1.ихся 
обтг1ипц и\{уществом соботтзеттт1|{1(ов 11о\,1е[]\ений

много1(вартирг1ого до\,1|1' за1 !.1с1{.]!1о1{е11{,{е\4 разш|е[це]11]'{ 1] ш1сстах 11ерв1,]!|г1ого

сбора 11 раз\,1ещег111я и тра}!с11ор'г!.1рован].1я до н1,1х.

2.|з. €бор и утил1.1за]{|{1о отработанньтх р'1]утьсодер'(ащ!.{х лам][ на
терр!1тори],1 сельс1{ого г!оссле1!1.|'; Р;1евсл<ий сс-ц1'со]]е'г' в 1'0м !]исл9 ]1рием
отрабо'гант;ьтх ртутьсо,цср)т{а1ц],|х '1а\4п 

от 1]асе.]{е|1и'!' осуш{еот|1.'](я}от

сг1ец1.{а]|из1.1рова!]1,|ь!е о]]г!1}{1.1з{-1ц111,1 11утеп,1 з!1[{]1{о1{е] {ия соо']'ве'гству1ощих
дого1]оров Ё{а от{аза}ние услуг по сбору и вь{воз)/ р'|утьс0дер)1(|1щ!,1х о1]ход0в.



3. Р1:пфорп|иро{}а}1ие |{аселения

3. 1. }}4гтформирован].1е о по])ядтсе сбора отр;'гботанг{ь1х ртутьсодер)1(ащих ламп
осуществл'|ется Адмиттистр:тцией сельского поселеният Раетзс:<т.тй сельсовет,
специализированнь]ми орг21н1'1зациями' а та!о1(е }ор1.1д]{чески\'{и лицами и
и1{дивидуаль|1ь|ми пред! 1р!,1ни\'{ателями, осуществля{ощ]'1\'{и реа'{изаци}о,
накопление и вь1во3 ртутьсодер}1(а||(их .]1ам11.

з.2. {{4;,тформация о г1ор'{д1(е сбора отработанньтх рту'гьсодер}1(ащ1.{х ,1амп

размещается тта официаль1{о\'{ сайте Адш:инио11]аци!! се'|!ьо!{ого 11осе.]1ения

Раевский сельсовет, в средствах \,1ассовой иттформа1\ии, в \{естах реализации
ртутьсодер)(ащих ламп, по месту нахо)кдс1-1ия спе1-1!1а'{изирован]{ь]х

организаций.

3.3' [Фргади.тестсие .]1111{а }1 р]|{д1.1видуаль[1ь|е 11])ед|1р|4г1|,{м!'|"голи'

осуществл'{]о1|{ие упр!1в'1е]1ие \4ного1(вар гирнь]\,{14 до\,1ап'1[.1 ]-1а оо1-1о1]ании

за1{л}о|]енг|ого до|'овора |1]\и з!11('{1о!]ив|пие о собоз:ве}!н!.1|(ам]1 ]1оп.{е||цений

м1]ого1(вартир1{ого дома договорь{ г1а о](азан].{е услуг |!о содер}1{ан|.1го и

ремо1{ту общего |{мущеотв!1 в таком1 доме, доводят игтфорптаци{о о правилах
обращения с отработа1]г[ь1м14 ртутьсоде]])1{а|ц1.1ми .}1!1\{11.1\,{и до сведения
ообственн1,11(ов помеще:ггтЁт \,[1|ого1{вар1]![рг!ь1х }{(!]'|ь1х до\'1ов 1{утем

р!}змещения информациг:, у;<аз:тнттой в п.3.5 Ё1асто'1ш\его |1оряд:са, на
игтфорппационнь1х стег{дах (стойтсах) в поме!|\етт!]!.1 управляттош(е}! орга[|из!}ции.

3 . 4. Р азмеще}1и}о подле}1{1.1'г слсду|о |дая ттгт ф орппац 1,1я :

- 11ор'{до1( организации обор:'г о:'работат:}!ь|х ртутьсодер}](ащ].1х ла1\{|1;

- пере.1е11|, специал],1з|.1рова]1г1ь]х оргат;:.тзаг1тт:||, осу1цес'гв'1']гощих сбор,
трансг1ортиров1(у, хра11ег1]'!с ртутьсодер)!(а[|1их о'гходов с у1(азанием меота
н а1хо}1(д(ен 1,1'| ],! 1{о 1 ! тактг1 ь1 хтсл с с! с; ; х о в ;

- мес'та и ус.,1ов{.1'1 !1риеп{а1 о'грабо'гатгт]1ь|х р'|')/'гьсодер)(аш{!1х ]![тмп;

- сто{{\,1 о оть услу1' по 11ри е\4у от'р :'гбота11н ь1х р'гу' гьсодер)1(ащ!1х'{ам] 1.

3.5. Фбращеттия г1асе.]'1ег{г1']) 1]у1(оводителей г:редприятиг!. ор;'аг:изаций по
1'1ару11_1е}{иям оа|]итар]{о-э11!,{деш1ио'{оги!{ес](ого за!(о11ода'| ельства и прав
потребгтте:тег! пр|1 осуш{сствле!1}.1].1 деяте.11ьноо'1'!4 11о г{а{(о1]лег{1{|о9 сбору,
времег!ноп'{у хра}1енито и обезвре>;сива1!и{о отработаннь{х р'тутьсодер}1(ащих
ламп приг{има}отся }пр.1в'|е11|1еп1 (0е,:(е]эстль;тот! сллу;тсбьт гло 11ад(зору в офере
за1щить1 прав потреби'ге.:тей ]] благополгу.тггя ![ело1]е1([} по Рео:тублике
Багптсортос'га]{.



з'6. Фбращения населения, руководителей предприятий, организацгтй шо

организации наког{ления, обора, времен|_{ого хранения || обезвре;тсивану1я

отработанньтх ртутьсодер)1(ащих лап4п принима}отся опециализированной
организацией.

4, Фтветственность за нару1шение правил обращения с

; отработаннь!м|{ ртутьсодер}кащими лампами

4.|. 1{онтроль за соблтодел+ием требований в области обращения с
отработаннь1ми рцтьсодер)1{ащими лампами осуществля9тся органами
государотвенного *'"'р''" в области обращения с отход'й, 

"а 
объектах

хозяйственной и иной деятель1]ооти независр1мо от форм собственности,
находя щихся на терр итор ии Р еоп уб ли т<и Б атл т<орто отаЁ1.

4.2' 3а нару1пение правил обрашения с ощабота}{нь|ми ртутьсодержащими
лампап4и потребители 11еоут ответственнооть в соответств|11.1 с дейотву]ощим
законодательство\,{.


