К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Требования к обращению с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми
отходами».
Требования к обращению с твердыми коммунальными и жидкими бытовыми отходами определены СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований" (далее – Правила).
Твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – это отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К
ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
На территориях муниципальных образований в соответствии с территориальной
схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки места накопления ТКО, которые независимо от видов мусоросборников должны
иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых
и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Накопление крупногабаритных отходов (далее – КГО) должно осуществляться в
соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных площадках или на специальных площадках складирования
КГО, имеющих водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не
менее 1 м.
Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления
ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.
Расстояние от площадок для накопления ТКО и КГО до жилых зданий, границ
индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть
не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее
25 м.
Мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии.
Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции
контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки.
Срок временного накопления несортированных ТКО при среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 5 °C и выше – должен составлять не более 1 суток;
при плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток. Периодичность вывоза КГО определена - не
реже 1 раза в 7 календарных дней.
Жидкие бытовые отходы (далее – ЖБО) – это хозяйственно-бытовые сточные
воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в
сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к

централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод.
На территориях населенных мест в районах, не обеспеченных централизованной
канализацией, накопление ЖБО организуется в подземные водонепроницаемые сооружения (далее - выгребы). Выгребы устанавливаются в виде помойниц и дворовых
уборных.
Хозяйствующими субъектами должны обеспечиваться ремонт, содержание и
эксплуатация выгребов. Собираемые и накапливаемые ЖБО должны транспортироваться посредством специально оборудованных транспортных средств и размещаться
на объектах, предназначенных для приема или очистки сточных вод. Не допускается
вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов.
Правилами определены требования к обустройству выгребов, проведению их дезинфекции, а также определены расстояния от них до колодцев и родников, предназначенных для общественного пользования, детских и спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций
и мест массового отдыха населения. Периодичность очистки выгребов - не реже 1
раза в 6 месяцев.
Здания общественных туалетов должны быть обеспечены централизованной канализацией и водоснабжением, теплоснабжением, вентиляцией. В населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации, общественные
туалеты должны иметь подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды специальным транспортом. Общественные туалеты должны быть удалены от детских и
спортивных площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения на расстояние
не менее 20 м. Установка мобильных туалетных кабин в передвижных автофургонах
допускается только в местах, в которых возможно их присоединение к сетям водоснабжения и канализации.
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов"
Пестициды – это химические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений, а также с различными паразитами, сорняками и переносчиками опасных
заболеваний человека и животных. Агрохимикаты – это удобрения химического или биологического происхождения, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и подкормки животных.
На территорию Российской Федерации допускается ввоз, хранение, транспортировка,
реализация и применение пестицидов и агрохимикатов, прошедших в установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу и включенных в Государственный Каталог
пестицидов и агрохимикатов.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические
требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов"
(далее – санитарные
правила) определены требования, направленные на обеспечение максимальной безопасности
пестицидов и агрохимикатов для человека и среды его обитания на всех этапах обращения с
указанными средствами. Требования данных санитарных правил не распространяются на
производство пестицидов и агрохимикатов.
Упаковка пестицидов и агрохимикатов должна быть герметичной и изготавливаться
из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и предотвращение возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения указанных средств.

Хозяйствующие субъекты, занятые в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами, обязаны обеспечить:
- соблюдение условий хранения, транспортировки, реализации и применения указанных
средств;
- обучение лиц, имеющих контакт с пестицидами и агрохимикатами, по вопросам безопасного обращения с ними, включая меры оказания первой доврачебной помощи в случаях
отравлений пестицидами или агрохимикатами;
- наличие в местах работы с пестицидами и агрохимикатами укомплектованных аптечек
для оказания первой доврачебной помощи в случаях отравлений;
- своевременное прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, работающих с препаратами;
- выдачу работникам соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз, кожи, контроль за правильностью их использования и своевременностью
обезвреживания;
- соответствующую организацию санитарно-бытового обслуживания работающих.
Не допускается привлечение к проведению работ с пестицидами и агрохимикатами лиц,
не прошедших обучения по вопросам безопасного обращения с указанными средствами и не
прошедших необходимых медицинских осмотров или имеющих медицинские противопоказания; подростков моложе 18 лет, так же запрещено использование труда женщин в возрасте
до тридцати пяти лет, в период беременности и грудного вскармливания ребенка.
При обращении с пестицидами и агрохимикатами на рабочих местах запрещается курить, пользоваться открытым огнем, принимать пищу. Это допускается во время отдыха на
специально установленных местах, после тщательного мытья рук, полоскания полости рта и
носа.
При применении пестицидов для обработки сельскохозяйственных угодий, не позднее
чем за 3 дня до проведения работ, необходимо обеспечить оповещение о запланированных
работах населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются
подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации (радио, печатные
органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения) о запланированных работах. Перед проведением обработок городских зеленых насаждений оповестить жителей о предстоящих обработках необходимо не менее чем за 5 дней до проведения работ.
Не допускается применение любых пестицидов на территории детских, спортивнооздоровительных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и
торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, в
непосредственной близости от воздухозаборных устройств.
На границах обрабатываемых пестицидами сельскохозяйственных площадей или на
границах обработанного участка (у входа и выхода) в черте населенных пунктов выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака
до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей,
для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков
ожидания (периода, после которого возможно пребывание людей в зоне ранее проведенной
обработки).
Реализация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для применения в быту и в
условиях личных подсобных хозяйств, должна осуществляться в специализированных отделах или специализированных торговых организациях.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и
розничную торговлю пестицидами и агрохимикатами, обязаны:
- приобретать и реализовывать пестициды и агрохимикаты, прошедшие государственную регистрацию;
- обеспечить отпуск потребителям препаратов только в таре изготовителя, при наличии
соответствующей информации о мерах безопасного обращения, включая сведения об обращении с остатками непригодных к дальнейшему использованию пестицидов, агрохимикатов
и тары из-под них;
- соблюдать требования безопасности при перевозке и хранении пестицидов и агрохимикатов.

В случаях нарушения целостности тары, препараты должны быть немедленно переупакованы и возвращены поставщику. Категорически запрещается оставлять пестициды и агрохимикаты рассыпанными или пролитыми. Уборка в загрязненных помещениях осуществляется в соответствии с требованиями по обеззараживанию, указанными на тарной этикетке
(рекомендациях по применению) препаратов.

