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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», 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, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681,  

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, 

применяются в значении, установленном 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, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 N 681. 

 

2. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания, 

использования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

 

2.1. Накоплению в соответствии с настоящей Инструкцией подлежат 

осветительные устройства и электрические лампы с ртутным наполнением и 

содержанием ртути не менее 0,01 процента. 

2.2. Порядок упаковки и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 «Лампы 

электрические. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». 

Рекомендуется хранение в неповрежденной таре завода-изготовителя или в 

иной схожей таре (ящик, твердый короб) с повторным использованием мягких 

прокладок из картона, предохраняющих лампы от взаимного 

соприкосновения. Коробки должны быть надежно запечатаны и закреплены. 

2.3. Накопление (сроком не более шести месяцев) отработанных 

ртутьсодержащих ламп производится раздельно от других видов отходов в 

недоступном для посторонних помещении, защищенном от воздействия 

химически агрессивных сред, атмосферных осадков, поверхностных и 

грунтовых вод и имеющем возможность для проветривания. Для временного 

хранения отработанных ламп в помещении устанавливаются поддоны, 

стеллажи или настилы так, чтобы минимальное расстояние от коробок, 

ящиков с отработанными лампами до пола и наружных стен было не менее 

0,12 метров. 

2.4. Не допускается совместное хранение поврежденных и 

неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп. Для хранения 

поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется 

специальная тара, обеспечивающая герметичность и исключающая 

возможность загрязнения окружающей среды. 



2.5. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

работниками, а также их накопление в неустановленных для этих целей 

местах. 

2.6. При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается: 

а) размещать на картонных ящиках с лампами иные виды грузов; 

б) выбрасывать отработанные ртутьсодержащие лампы в контейнеры 

для накопления твердых бытовых отходов; 

в) привлекать к работе с отработанными ртутьсодержащими лампами 

лиц моложе 18 лет. 

2.7. Максимальный срок накопления отработанных ртутьсодержащих 

ламп составляет шесть месяцев, после чего они подлежат передаче в 

специализированную организацию. 

2.8. В месте хранения отработанных ртутьсодержащих ламп должна 

быть размещена информация о лице, ответственном за накопление 

отработанных ртутьсодержащих ламп с указанием фамилии, имени, отчества и 

контактного телефона. 

2.9. Транспортировку, обезвреживание методами, обеспечивающими 

выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, и 

размещение (хранение) отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляет 

специализированная организация в соответствии с заключенным договором. 

2.10. Передачу отработанных ртутьсодержащих ламп 

специализированной организации осуществляет ответственный за сбор, 

накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп. 

2.11. Передача отработанных ртутьсодержащих ламп 

специализированной организации должна быть подтверждена 

соответствующими документами (накладными, актами приема-передачи и 

т.п.). 

  



3. Порядок учета при обращении с отработанными  

ртутьсодержащими лампами 

 

3.1. Ответственный за сбор, накопление и передачу отработанных 

ртутьсодержащих ламп в МАОУ «ГМУК № 2» осуществляет ведение журнала 

первичного учета отработанных ртутьсодержащих ламп по форме, 

приведенной в приложении N 1 к настоящей Инструкции. 

3.2.Заполнение журнала первичного учета отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляется по мере образования, передачи 

специализированной организации, накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

заверены и скреплены печатью. 

 

 4. Порядок действий при возникновении аварийной ситуации 

 

4.1. В случае возникновения в МАОУ «ГМУК № 2» аварийной ситуации 

при обращении с ртутьсодержащими лампами, в частности боя 

ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть 

покинуто людьми. 

Выполнение мероприятий в соответствии с настоящим пунктом 

обеспечивают лица, ответственные за помещения, в которых произошла 

аварийная ситуация. 

4.2. Лица, ответственные за помещения, в которых произошла аварийная 

ситуация при обращении с ртутьсодержащими лампами, обязаны 

проинформировать о сложившейся аварийной ситуации ответственного за 

сбор, накопление и передачу отработанных ртутьсодержащих ламп в МАОУ 

«ГМУК № 2» 

4.3. Ответственный за сбор, накопление и передачу отработанных 

ртутьсодержащих ламп в МАОУ «ГМУК № 2» принимает решение о способе 

обезвреживания ртутного загрязнения, а также при необходимости организует 

вызов специализированной организации для проведения комплекса 

мероприятий по обеззараживанию помещений. 

4.4. В случае незначительного ртутного загрязнения обезвреживание 

может быть выполнено с помощью демеркуризационного комплекта, 

включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для 

очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего 

специальных мер безопасности при использовании. 

4.5. .В случае значительного ртутного загрязнения или отсутствия 

демеркуризационного комплекта должен быть организован вызов 

специализированной организации для проведения комплекса мероприятий по 

обеззараживанию помещений. 
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