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РЕГЛАМЕНТ
обраrцения с твердыми коммунальными отходами

МУНИЦИПального бюдэкетного общеобразовательного учреждения муниципального
образовапия <Город Архангельск> кСредняя шкOла Ns 3б имени Героя Советского

Союза П.В. Усова>

1. Общие поло}кения
1.1. ,Щанный реглаплент разработаII в цепях организации экологического воспитания

И фОрмирования экологической куJIьтуры в области обращения с твердыми
КОМмУнальными отходами (дагrее ТКО), улучшения экологической обстановки,
ОбеСпечения чистоты и порядка на территории муниципаIIьного образования "Город
Архангельск", на основании статьи 8 Федера-тlьного закона от 24.06.1998 J\b 89-Фз "об
отходах производства и потребления", В соответствии с цостановлением Правительства
РОССИйСКОй Федерации QT 12.IT.2016 }l9 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и внесении изм9нения в постановление Правительства Российской Федерации
от 25.08.2008 Ns 641".

1.2. Щанньй нормативный документ обуславливаот регулирование деятельности,
связанной с отхQдzlI\4и, их сбором, хранениеМ, переработкой, транспортировкой и
утилизацией.

1.3. В результате реаIIизации процессов производственной деятельцости,
образованные отхоДы рЕвделяются на пять классов опасности:

I класС - чрозвыЧайно опасные. Сюда относятся отходы готовых опасных изделий,
выведеннЬж из строя (например, ртfгные лампы, состоящие на 80% из стекла, на2OYо из
il{етаJIла и 0,2О/о ртути).

II класс - ВЫСоКо опасIIые. Ко второму классу также относятся одни из продуктов
длительногО периода распада, готоваrI продукция, вышедшая из строя (например,
аккр{уляторы, элементы питания).

III класс - умеренно опасные. К умеренно опасным отходЕlI\{ можно отнести
неорганические и органические киспоты и другие химические реагенты, испопьзуемые в
образовательном процессе.

IV класс - мttлоопасЕые. К четвертому классу относятся разнообразные виды
ОТХОДОВ, В Их cocTtlB входит как отходы потребления, так и производственные. Определить
точный химический состав такого типа отхQдов невозможно, поскольку он может быть
максимtlJIьно разнообразен.

V кпасс - неопасные.
t.4, Вся деятельность учреждения должна быть настроеЕа на наибольшее

сокращенИе образования И выброса отходов, организацию рtlздельного сбора тко.

2. ЭколоГические и санитарно-гигиенические требования при обращении с
отходами

2.1. В результате реzuIизации образовательного процесса образуются и
накапливаются отходы I кпасса опасности, котQрые в обязательном порядке должны быть
rIтены и документальЕо зарегистрированы для даJIьнейшей утилизации.

2.2. Qтходы II-V классов опасности собираются рtr}дельно. .Щля этого в учебных
кабинетах и рекреациях устанавливаются три типа урн:



урна синего цвета - для сбора бумажных отходов и картона;
урна желтого цвета - для сбора пластика, пригодного для вторичной переработки;

Урна серого цвета - для сбора отходов, це подлежаIцих вториtIноЙ переработке
(пищевые отходы, упаковка Тетрапак и т.п.).

2,з. отходы, которые в да.пьнейщем могут быть использованы во вторичной
ПеРеРаботке и производстве, собираются и складируются в специально отведенном для
ХРанения месте. По мере накопления отходы сдаются в пункты IIриема вторичного сцрья.

2.4. ТКО, которые не подпежат вторичной переработке, ежедневно выносятся в
контеЙнер для сбора отходов, содержимоо которого регулярно вывозится для дальнейшей
утилизации споци€}лизированfiым предприятием, имеющим лицензию на
соответствующий вид деятельности.

2.5. СпОсобы временного хранения оrrределяются несколькими фактораirли:
физическим состоянием, химическим составом и кпассом опасности:

ПРИ ХРанении Qтходов первого класса необходимо использовать только
гермотичные емкости;

второй кпасс хранится в надежно закрытой таре;
для третьего - пятого класса предусматриваются полиэтилеЕовые ипи бумажные

еМКОСти, а также хлопчатобр[ажные мешки, которые после заполнения завязывzlются и
отправляются в места хранения.

2.6. Транспортировка и передача.
2.6.1. ПРи транспортировке отходов должны быть соблюдены мероприятия,

предупреЖдающие возможнОсть потеРи их при вывозе, а также создание аварийных
ситуациЙ и приtIинение вреда окружающей среде. ,Щолжны быть собrподены требования к
безопасности. особое внимание удоляется профипактике и ликвидации аварийньпr
ситуаций.

2.6.2, Хранение на территории учрождения отходов должно полностью отвечать
требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ппБ 01-0з).
необходимбI степень огнестойкости места хранения отходов обуспавпивается уровнем
пожароопасньж свойств у материалов :

при отсутствии пожароопасности вещества разрешается хранить в помещениях или
на открытьж площадках;

мапоопасные допускаются к хранонию на складских помещениях всех степеней
огнестойкости, кроме пятой;

опасные и особо опасЕые хранятся топько в помещениях первой и второй степени
пожаробезопасности.

2,6.з. Строго запрощено хранение логковоспламеняющихся воществ или горючей
тары В складскиХ помещениях закрытого типа, цокопьньIх и подвальных этажах при
отсутствии окон В таковых, Также на лестничных клетках зданий.

2,6,4. Запрещается складирование материалов вплотную к конструктивным частям
здания (колоннам, cTeHaIu и т.д.), расстояние от стены или перекрытия должно cocTaBJUITb
не менее одного метра, до объектов освещения - не менее полр{етра. При хранении в
складских помещениях должно оставаться расстояние между штабелями по ширине
входной двери (но не менее метра).

2,6.5. Все площадки, на которых осуществЛяотся хранение пожароо11асных
веществ, должны быть оснащены средств€lI\4и пожаротушения.

2.6,6. Также рассматривается возможность хранения отходов различных
наименований в пределах одной площадки. Но запрещается хранение нескольких веществ,
имеющих неодЕородные средства пожаротуIцения.

2.6.7. На территории площадки строго запрещено хранение отходов, которые:
вызывЕlют трудности шри тушении;
могуТ встуIIить в реакцию друг с Другом, вслодствие чего возникают опасные

вещества;



способствуют увеличению пожарной опасности другого объекта, находящегося в
этом же складском помещении;

при пожаре ок.lзывают большее влияние на атмосферу, чем при горении в
отдельности.

2.6.8. Площадка для хранения оснащена подъездом, при этом габариты дверньж
проемов для въезда транспорта и дальнейшей транспортировки отходов определяются
строго видом транспортньж средств.

3. Порядок упаковки, транспортировки и сдачи ртутьсодержащих ламп на
утилизирующие предприятия

3.1. Все ртутьсодержащие лампы сдtlются строго в сухой, неповрежденной
упаковке, что IIредупреждает их повреждение, выпадение из коробки при
транспортировке или погрузке. Также допускается использование упаковок от новых
ЛЕll\4П, ПРи этом они также должны быть сlп<ие, заклеенные липкой лентой для полного
исключения выпадения из нео лЕlпdпы.

3.2. Максимальный вес 1 партии (одной упаковки) до 30 килограI\dм. Саirла тара
может быть предусмотрена из метапла, фанеры или.ЩСП.

3.3. ЛампЫ типа ЛБ обязательно укладываются с использованием бумажных или
картонньж прокладок между ка)кдым рядом.

з,4. Лампы типа дрл кроме упаковки дополнительно обертываются и
укладываются с прокпадками между каждым рядом.

3.5. Разбитые лаNIпы обоих видов упаковываются в плотно завязанные герметичные
МеШКИ, ПОСЛе ЧеГО ДОПОПНИТеЛЬНО УПаКОВыВаются в картонные коробки или коробки из
фанеры, rrри этом плотно закрываIотся.

з.6. На все разбитые элементы составляется производственный акт в tIроизвольной
форме. В акте указывается тип ламп, их количество и количество упаковок.

3.7. Загрузка проводится вручную (в обязательном порядке) и коробки бережно
складываются. Бросать упаковки строго запрещено. При rrогрузке обустраиваются
упаковки таким образом, чтобы более прочнtш тара находилась вЕизу.


