АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015
________________

лг ___________
50
№

Об организации первичного сбора
и размещения ртутьсодержащих
отработанных ламп и приборов на территории
Юго-Камского сельского поселения

На основании постановления Правительства РФ «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» и Федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ, в соответствии с ГОСТ 12.3.031-83 «Система
стандартов безопасности труда. Работы с ртутью. Требования безопасности»,
Санитарными правилами при работе с ртутью, её соединениями и приборами с
ртутным заполнением, утверждёнными Главным государственным санитарным
врачом СССР от 04.04.1988 г. № 4607-88, в целях снижения неблагоприятного
воздействия на здоровье населения и обеспечения экологической безопасности
при обращении со ртутьсодержащими отходами постановляю:
1. Определить пункты первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп и приборов от собственников индивидуальных жилых
домов по адресам:
- п. Юго-Камский, ул. Советская, 114;
- с. Рождественское, ул. Революционная, 20.
Время работы пунктов приёма установить:
каждый вторник с 13.00 до 17.00, каждую пятницу с 9.00 до 12.00.
2.Муниципальному казённому учреждению «Пожарная безопасность и
благоустройство Юго-Камского сельского поселения», организовать:
2.1.Периодическое информирование о порядке обращения с отработанными
ртутьсодержащими лампами и приборами, недопустимости их складирования в
контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и выбрасывания на территории
Юго-Камского сельского поселения;

2.2.3аключение контракта на вывоз и утилизацию отработанных
ртутьсодержащих отходов из мест сбора и размещения со специализированной
организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов
I - IV классов
опасности;
2.3.Приобретение в оптимальном количестве специальных контейнеров для
сбора повреждённых отработанных люминесцентных и энергосберегающих
(ртутьсодержащих) ламп;
2.4.Оборудовать места первичного сбора и размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп и приборов от собственников индивидуальных жилых
домов по адресам:
- п. Юго-Камский, ул. Советская, 114;
- с. Рождественское, ул. Революционная, 20.
3 .Муниципальным предприятиям и учреждениям Юго-Камского сельского
поселения, осуществляющим обращение с ртутьсодержащими отходами:
3.1.Обустроить места первичного сбора и размещения ртутьсодержащих
отходов.
3.2.3аключить договоры со специализированными организациями, имеющими
лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I - IV классов опасности.
3.3.Утвердить инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими
лампами и приборами.
3.4.Вести журнал учета образования и движения ртутьсодержащих отходов.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Югокамская сторона» и на
официальном сайте Юго-Камского сельского поселения \ул\^.и§к.регтгаюп.ш
5.Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника МКУ
«Пожарная безопасность и благоустройство» Юго-Камского сельского поселения
Кузьминых А.В.

А.А. Бояршинов
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