
 

       

 

          КАРАР                                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  «04» сентябрь  2020 йыл                         № 47-п                         «04» сентября 2020 года  

 

 

     Об организации сбора и определении места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики  Башкортостан 

 

     В соответствии с Правилами 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 

(далее по тексту - Правила), утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681, руководствуясь 

Уставом  сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  

      1.Определить на территории    сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан место первичного сбора и временного  размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп   

– контейнеры расположенное по адресу: 453584, РБ, Бурзянский р-н, 

д.Тимирово, ул.Мажит Гафури, 4а 

      2.Обеспечить информирование населения  сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан о правилах безопасного сбора и передачи на 

хранение отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения 

соответствующей информации на информационных стендах   и официальном 

сайте  Администрации  сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан по 

адресу:http://timir.burzyan.ru 

     3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения  

Тимировский сельсовет:                                                 Ф.С.Кулдубаев 
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http://timir.burzyan.ru/


 

Инструкция 

по сбору, размещению, учету и передаче отработанных                            

ртутьсодержащих ламп 

 

1.Общие положения 

1.1.Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) - отработанные 

ртутьсодержащие лампы  - подлежат сбору и отправке на демеркуризацию                                                                                                                            

1.2. Ртутьсодержащие лампы (PTJ1) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и 

F18/W54 (не российского производства), и другие типы ламп используемые 

для освещения  в помещениях  организации.                                                                                                   

1.3. Отработанные ртутьсодержащие лампы - отработанные или пришедшие в 

негодность   ртутьсодержащих ламп.                                                                                                                             

2.Условия размещения отработанных ртутьсодержащих ламп.                                                                  

2.1. Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих 

ламп является  сохранение  герметичности.                                                                                                                          

2.2. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо производить 

отдельно от обычного  мусора.                                                                                      

2.3. Контейнер, предназначенное для хранения отработанных 

ртутьсодержащих ламп, должно быть защищено от химически агрессивных 

сред, атмосферных осадков, грунтовых вод.  

2.5. Разбитые лампы должны немедленно, после события, собираться в 

полиэтиленовые мешки, плотно завязываться и помещаться в плотные 

картонные или фанерные коробки. Работы по сбору и упаковке разбитых ламп 

проводить с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором 

указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место 

происшествия.                                                                                                                       

3. Порядок передачи отработанных ртутьсодержащих ламп на 

утилизирующие предприятия                                                                                                                                

3.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы по мере накопления передаются 

в специализированную организацию для последующей утилизации   ртутных 

отходов. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/demerkurizatciya/

