К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к обращению с отходами производства "
Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления»
(далее – СанПиН
2.1.7.1322-03) процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов)
включают в себя: образование, накопление и временное хранение, первичная
обработка, транспортировка, вторичная переработка, складирование, захоронение и
сжигание.
Обращение с каждым видом отходов производства зависит от их
происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств и степени
опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс)
опасности отходов определяется расчетным и экспериментальным путем в
соответствии с санитарными правилами СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления".
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 допускается:
- временное хранение отходов производства на производственных
территориях на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах,
складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.);
- временное складирование на производственных территориях основных и
вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию
отходов, а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления;
- складирование вне производственной территории - на полигонах
промышленных отходов, шламохранилищах и пр.
Накопление и временное хранение промотходов на производственной
территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно.
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов,
способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте
предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары.
При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно
в герметичных оборотных (сменных) емкостях, II - в надежно закрытой таре; III - в
бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV навалом, насыпью, в виде гряд.
При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых
площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны
соблюдаться следующие условия:
- временные склады и открытые площадки должны располагаться с
подветренной стороны по отношению к жилой застройке;
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемниковнакопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров
(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и
химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон,
керамическая плитка и др.);
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями;
допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии
с техническими условиями;
- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую
систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не
допускается.
Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на
промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается.
Временное складирование и транспортировка отходов производства
определяются
проектом
развития
промышленного
предприятия
или
самостоятельным проектом обращения с отходами.
Предприятиям следует определить места временного хранения на территории
неутилизируемых отходов, транспортировки отходов (в места обеззараживания),
исключающие их распыление, россыпь, загрязнение окружающей территории и
почвы населенных мест, разработку документов по соблюдению правил рабочими,
занятыми сбором, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и сдачей отходов для
захоронения и/или обезвреживания.

