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Пopядoк oсyщесТBЛeния ПpoизBoДсTBeннoгo кoltTрoля oбpaщения с oтхoДaMи
ПpoиЗBoДсTBa и пoтребЛrния

в MБДoУ к.{етский сaд oбщеpaзBиBaroщеГo BиДa с ПpиopиTеTнЬIМ oсyщесTBлениеМ.цеЯтелЬнoсTи
Пo xy.цoхtесTBeнIio.Э сTеTическoМy p ЕtзB иTиIo Дeт eй ]llb 44 (Aндpей кa>

Haстoящий пopядoк oсyщестBления пpoизBoдстBеIIEIoгo кoIITpoля B сфеpе oбpaщения с
oтxo.цaМи пpoизBo.цсTBa И пoтpeбления B Мyl{ициПaЛЬнoМ бro,цжетнoм .цoшIкoJIЬнoM
oбpaзoвaтелЬнoМ yЧpе)к.цении <.{етский сaД oбшеpaзвиBaloщrгo BИДa с пpиopитетнЬIМ
oсyщеcTBлениeМ .цеятелЬнoсTи ITo xyДoжесTBеннo.эсTетиЧескoмy paзBиTиro .цетей ]ф 44
<Aндpейкa> (лaлee yвpеждениe) paзpaбoтaн Ha oснoBal{ии Федеpaльнoгo зaкoнa oT
24'07.1998 гo.цa J\b 89-ФЗ кoб oтxoдaх пpoиЗBo.цсTBa и пoтpебления)), ст. 51 ФеДеpaльнoгo
зaкoнa oт 10.01 '2002 гo.цa Ns 7-ФЗ кoб oхpaне oкpyх{aющей сpедьI>, СaнПиH 2.1''7,Iз2-
0з.2'|.7 <Пoчвa. oчисткa нaсеЛеннЬIх МесT' oTхo.цьI пpoизBo.цсTBa И пoтpебленИЯ, caНИTapНaЯ
oхpaнa пoчBЬI. Гигиенические тpебoвaния к p.tзМещению Lt oбезвpежиBaIIию oтxo.цoв
пpoизBo.цстBa И пoтpебленуlя, Сaнvrтapнo-эпи.цеМиoлoгиЧеские пpaBLтЛa И нopN,IaTиBЬI)' yTB.
Глaвньrм Гoсy.цapсTBеtIнЬIМ сaIIиTapнЬIМ BpaчoМ PФ з0.04.2003 гoДa, и oпpеДеЛяеT Пopядoк
oбpaщения с yкaзaнньIМи oтxoдaМи' B т.ч. oпaснЬIМи' B цеЛях Пpе.цoтBpaщения иx BpеДнoгo
вoз.цействия нa з.цopoвЬе челoBекa и oкpy}кaющyю сpеДy.

Кoнтpoль в сфеpr oбpaшения с oTxoдaМи пpoизBo.цсTBa и пoтpебления oсyщестBлЯется
Пoстoяннo и BклIoчaет кoнтрoЛЬ BЬIПoЛнения ЭкoлoгиЧескиХ, сaниTapнЬIx тpебoвaний, a тaкже
тpебoвaний пoх<apнoй безoпaснoсTи Пpи oбpaщении с oTxoдaМи.

oтхoдьr ПpoизBoДсTBa И пoтpебления, B т.ч. oпacнЬIе oTxoдЬI' пoдле)кaT сбopy,
исПoЛЬзoBaIIиIo, oбезвpежиBaнию' TpaнсПopTиpoBке' хpaнению и зaхopoнениIo, ycЛoBия и
спocoбьI кoTopЬIx Дoл)кнЬI бьIть безoпaснЬIМи .цля oкpyхtaroщей сpеДЬI.

4. Зaдaчи oсyщесTBЛrния ПpoизBoДсTBеннoГo кoIITpoЛя в oблaсти oбpaшения с oтxoДaМи
IIpoизBo.цcTBa и IIoтpебления :

пpoBrpкa пopя,цкa и пp€lBил oбpaшения с oTxo.цaМи ПpoизBo.цстBa и пoтpeблeнид'
aIIaJIиз сyщeсTByIощиx Tехнoлoгий oбpaщения с oTxo.цilми с цеЛЬю BЬIяBЛения вoзмoжнoстей
и спoсoбoв yМенЬшения кoЛичесTBa и сTеПени oпacнoсти oбpaз1тoщихся oTxoДoB;
yчеT oбpaзyroщИr'cЯ, исПoЛЬзoBaннЬIx, oбезвpеженнЬIх' Пеpr.цaннЫx .цpyГиМ ЛицaМ И
opгaнизaцИЯМ ИЛИ ПoЛyЧеннЬIx oT ДpyГих Лиц, a Taкх(е paзМещеннЬIх нa сoбственньIх иЛи
спrЦиaлизиpoвaннЬrх плoЩaДях oTxo.цoB;
oпpr,цеЛrние кJlacсa oпacнoсти Bcех BиДoB oTxo.цoB пo сTеПени BoЗМoжнoгo Bpе.цнoгo
вoз.цейотвия нa oкpy)кaющyю пpиpo.цнyю сpеДy пpи непocpе.цсTBенIloМ иЛи oпoсpе.цoвallнoМ
вoз.цействии oПaснoГo oTxo.цa нa нее;
сoстaBлениr и yTBеp)к.цение пaсITopTa oтxo.цoB I-IV клaссoB oПacнoсти;
oпpе.целение МaссЬI paзМещaеМЬIХ oTxo.цoB B сooTBеTсTBии с BЬI.цaннЬIМ paзМeщениеМ
(сoглaснo пpoекTy нopМaTивoв oбpaзoвaния oTхo.цoв и лиMитoB иx paзМещения).

opгaнизaция ДеяTельнoсTи по oбpaщению с oTxoдaМи BклIoчaет сЛrДyющие Меpoпpиятия:
сoблro.цение тpебoвaний зaкoнo.цaтелЬсTBa PФ, гoсy.цapсTBеHнЬIx сTaндapToB, пpaBил,
IIopМaTиBoв и тpебoвaниЙ, pеГЛaМенTиpyЮщиx oбpaЩение с oПacнЬIМи oтxoдtlМи;
oбеспечение yЧpr)к.цения неoбxo.цимoй пpиpo.цooxpaннoй и FIopNIaтиBI{o.технoЛoгическoй
ДoкyМrнтaцией пo oбpaшению c oПaсньIМи oтхo.цaМи, сoглaсoвaннoй B yсTaHoBлеIIнoМ
пopя.цкe;
yчет Bсеx Bи.цoB oтxo.цoB I.IV кЛaсca oпaснoсTи, oбpaзoвaBЦJиxсЯ, испoЛЬзoBaнHЬгx'
oбезвpеженнЬIх' пеpе,цaннЬIх ДpyгиМ ЛицaМ или ПoЛr{rннЬIx oT .цpyгиx ЛИЦ' a TaкI{е
pa:}МещеннЬIx юpи.цическиМ ЛиЦoМ зa yнетньIй Пеpиo,ц;
кolrTpoЛЬ сBoеBpеМеннoГo BЬIBoзa oTxoДOB с TеpриTopии yчprrrqцeъl.ИЯ' yслoвий иХ.цBи}кения
и хpaнения;

2.

a
J .

a

a

a

a

5.



:1.

o з€lкJIIoЧrние .цoгoBopoB }Ia пrpе.цaчy oTxo.цoB с пpе,цпpиЯTИЯ|iу| или лицaМи, иN,IеIoщиМи
p.l:}prшителЬные дoкyМентЬI Пo TpaнспopTиpoвке и oбrзBpе}киBaI{иIo oпaсHЬIх oTxoДoB.

6. oтхo,цьI пpoизBo.цотвa и пoтpебления ДoЛ}lснЬI скЛa.циpoBaTЬcЯ B сПeЦиaJIьI{o oTBе.ценIIЬD(
oбopyлoвaннЬIx Местax, oбеспеченнЬIх сpе.цствaМи ПoжapoTyIIIеHv:Я) сoглaснo экoлoгиЧескиМ
и сalrитapнЬIми пpaвилaМ.

7, Кaж.цьtй BиД oтхo.цa ,цoлrкен бьtть пaспopTиЗиpoBaн. Пaспopт oTхo.цa сoстaBляеTcя I{a
oсIIoBaнии ДaнньIx o сoстaBе и свoйствax oПaсных oтxoДoB.

8. opгaнизaция oбpaщения с oTхo.цaМи B yчpе}к.цении пpе.цсTaBЛяеT сoбoй кoMIIлекс
МеpoпpияTий пo paциoнirлЬнoмy сбopy и BЬIBoзy oTхo.цoB.

9, Cбop oтxo.цoB пpе.цстaBЛяеT сoбoй ДеяTелЬнoсTЬ пo y.цaлеHиIo oтхoДoB из MеcT иx oбpaзoвaния
и HaкoПЛeниIo oTxo.цoв в МecTax, пpе.цнaзнaченнЬIx для сбopa oтxo.цoB.

10. Mестaми, пpr,цIrЕBнaЧеннЬIМи для сбopa oTХo.цoB B yчpе)к.цеHpIИ) ЯBIIЯIIтся ypнЬI, контейнеpьl
Для TBеp.цЬIx бьIтовьrx oTxoДoB' кoнтейнеpЬI.цЛя пищeBЬIХ oTХoДoB.

11. Пpи paзмещении кoнтейнеpoв (кoнтейнеpньtx ПЛoщaдoк) ДЛЯ сбopa TBеp.цЬIx бьtтoвьIx
oTxo.цoB .цoл}кны сoблюдaтьcя тpебoвaНИЯ caНИTapl{Ьж нopM и пpaBил. К кoнтейнеpнoй
пЛoщa,цке,цoшкrlr бьtть oбеспечен свoбo,цньtй пoДЪез.ц МyсopoBoзa.

Пpилoжения:
1. Инстpyкция пo безoпac}ioМy oбpaшениro с

oтхo.цaми пpoизBo.цсTBa и пoTpебления.
2. Cхемa oбpaщения с oTxo.цaluи пpoизBoдсTBa

и пoтpебления.
3. Пaмяткa <Хpaнить нrлЬЗя. Утилизиpoвaть)).
4' Пaмяткa кloкyментaция пo oбpaщениto с

oTxo.цaМи IIpoизBoДсTBa B ДеTскoМ caДy).

Зaвeдyroщий xoзяйствoм H.М.opлoвa4
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ПpилoжeниеNs 1
к Пopядкy ocyщеcтBлeния пpoизBoдcтBенt{oгo

кoнTpoЛя oбpaЩения с oтхoдaМи
ПpoизBoДсTвa и пoтpeб ЛeHИЯ )

},TBep)кденнoгo пpикzшoм oт 0.7.04.20l6 гoдa Лb 67

Инстpyкция пo безoпaсноDly oбpaщению с oтхoДaми
ПpoизBoДстBa и пoтpебления

в MБ[oУ к,{етский сaд oбщrpaзBиBaloщегo Bидa с пpиopитrTнЬIМ oсyщесTBЛениеМ.цеяTелЬнoсTи
пo ХyДoжесTBе}Iнo-эсTетическoМy paзвитию Детей Ns 44 кAндpейкa>

1. Hacтoящая и}rстpyкция пo безoпaснoМy oбpaЩениto с oTхo.цaМи ПpoизBo.цсTBa vI пoтpебления
paзpaбoTalla нa oсI{oBaнии Фе.цеpaЛЬнoгo зaкoнa oт 24,О7.1998 гoдa N9 89.ФЗ кoб oтxo.цaх
IIpoизBoдсTBa14 пoтpебления>' ФедеpaЛЬнoГo зaкoнa oт 10.01 .2002 гoдa J\Ъ 7-ФЗ кoб oхpal{е
oкppк€шoщей сpr.цьI) B целях opгaниЗaции безoпaснoгo oбpaщения с oTxo,цaМи пpoизBo.цcTBa и
пoтpебления B Мyl{иципaлЬнoМ бrоДжетнoм .цo[IкoлЬнoМ oбpaзoвaтeлЬнoМ yчpе)кдении
к.{етский сaд oбщеpiвBиBa}oщrГo Bи.цa с ПpиopиTеTIIЬIМ ocyщrсTBЛениеМ .цеятеЛЬнocTи IIo
хy.цoжrсTвrнHo-эстеTиЧrскoМy paзBиTию Детей J\b 44 (Aндpейкa) гopo.цa oтpaлнoе
Киpoвскoгo paйoнa Лeнингpaдскoй oблaоти (дaлее _ y.rpеждение).

К paбoтaм' сBязaннЬIм сo сбopoМ' xpaнениrМ' TpaнсПopTиpoBкoй oтxo.цoB пpoизBo.цсTBa и
пoтpебления B rlpежДenИИ' Дoпyскaются Лицa не МoЛo)ке 18 лет, прoше,цшие Ме,цицинскoе
oбсле.цoвaние' иIIсTpyкTDI( пo Tеxнике безoпaснoсTи' и пoжapнoй безoпaснoсTи' знaloщие
тoксиЧнЬIе И BзpЬIBoпo}кapнЬIе свойcтвa oтxo,цoB' oпaснЬIе фaктopьI, кoтopЬIе N{oгyT
BoзникнyгЬ пpи BьIпoлнени vт paб oт, И ПpaBИЛa oкЕLз aн ия пеpвo й пoМoщи.

B Месте сбopa oтхoДoB пpoизBoДсTBa И пoтpебления pЕrзpеtrlarTся xpaнитЬ oTxo.цЬI B
кoЛичесTBе' не пpевЬIшЕuощеМ ПoЛoженнЬIx нopМ.

4' He .цoпyскaеTся xpaниTЬ oтхo.цЬI пpoизBo.цсTBa И пoтpебления в6лизи исToЧникoB
искpooбpaзoBaния, нaГpеBaTеЛьньIx пpибopoB и .цpyГиx исToчникoB TeПЛa.

5. Пpи oлнoBpеMrIIнoМ хpaнении нескoЛЬкиx Bи,цoB oTxo.цoB ПpoизBo.цсTBa и пoщебления
cлrдyrт r{итЬIвaтЬ их сoBМесTиМocTЬ.

Hе paзpеrпaеТся зaгpoМo)к.цaTЬ Местa сбopa oTxo.цoB пpoиЗBo.цсTBa и пoтpеблениЯ и пoДxoДы к
ниМ.

B местaх сбopa oтxo.цoв пpoизBo.цстBa и пoщебленИЯ Нe paзpешaется xpaнитЬ пoсTopoнние
пpедМеTЬI' лиЧн}To o.цe)к.цy, спrцo.цеж.цy' сpе.цсTBa ИНДLlBИДУaJIЬнoй зaIцитьI, пpиниМaTЬ пищy.

Пo oкoнчaнии paбoTЬI с oTxo.цaМи пpoизBo.цстBa и пoтpеблeнwя И пеpе.ц ПpиеМoМ пиlци
слеДyеT TщaTеЛЬнo BЬIМЬITЬ pyки TеI]Лoй вoдoй с MЬIЛoM. !ля снижениЯ сyxoсTи кoяtи pyки
сМaзaтЬ BtLзелинoМ vIЛ|4 cvLJII4КoI{oBьIМ кpеМ oМ.

B cлyЧaе ПoяBления пpизнaкoB oтpaBЛения pa6oту пpекpaтиTЬ' изBесTиTЬ oб этoМ
Мe.цицинскoгo paбoтнL|Кц a B ее oTсyTсTBие _ зaве.цyloщегo (зaместИTeЛЯ зaве.цyrощегo).

Местa сбopa пo}кapooпaсньIх oTxoДoB ДoЛ}шьt бьtть oснaщrнЬI сpе.цстBaI\,Iи пoжapoTyIIIения.

ПpoлитьIе B IIpoизBo.цсTBеннЬIх пoмrщенияx paсTBopЬI и paсTвopители сле.цyrT }IеMедлrннo
нейтpaлизoBaтЬ и yбpaть пpи пoМoЩи oпилoк или сyхoгo пескa, пoл пpoтеpетЬ BeToII]Ью'
смoченнoй сooTBеТсTByIoщиМ paсTBopиTеЛеM' зaTеМ, TщaTеЛЬнo BЬIМЬITЬ вoдoй с МoющиМ
сpе.цстBoМ |4ЛI4 1'0% paсTBopoМ сo.цЬI. ,(aнrryю paбoтy сЛr.ЦyеT пpoBoДитЬ B cpе.цсTBax
индивидyaльнoй зaщитЬI (пpoтивoгaзaх, pеопиpaтopaХ, пеpЧaткaх И T.Д.). ПoльI B
IIpoизBo.цсTBеIlньIx пoМеЩенияx ДoЛжнЬI сo.цеpжaTЬся B исПpaBl{oМ сoсToянии. Экcплyaтaция
IIoЛoB с пoвpеяt,ценнoй пoBеpхнoстьто, вьlбoиL|aN|И, нrpoBнoсTяМи не.цoпyскaется.
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Cбop pтщЬсo.цеp)кaщих ЛaМП неoбxoДимo ПpoизBo.циTЬ B МrсTе иx ЭксПЛyaTaЦИИ oTДеЛЬнo oT

oбьrчнoгo и cTpoгo с yЧеToМ МrTo.цa их Пеpеpaбoтки и oбезвpе}I<ИBar|ИЯ, pyкoBo.цсTвyясЬ

тpебoвaнияМи сaнитapнЬIx пpaBил к paбoтaм Taкoгo Poдa.

ЛroминесцентнЬIе лaМПЬI paз.целяют пo .циaМеTpу И ДЛИHe' oсвoбoж.цaroт oT ин.циBи.цya,.IЬнЬIx
кapToнIlЬIх yпaкoвoк и yсTaI{aBЛиBaIоT ПЛoTllo BеpTикaЛЬнo B TpaнсПopTI{ЬIе кoнтейнеpьI. B
кarк.цьIй oт.цельньtй кoнтейнеp ЗaгpyжaloT лaМпЬI o.цнoгo .циaМетpa' B слyuaе неxBaTки лaМп

.цля пoсле.цнeГo кoнTейнеpa пyсToTЬI зaПoЛняIoTся МЯгкиМ aМopтиЗиpyюЩиМ МaTеpиaлoN| у|Лpl,
B кaчесTBe иcкЛIoчения' ЛaМПaМи .цpyГoГo ,циaМеTpa. ,{oпyскaется yсTaI{oBкa B ,цBa pяДa ЛaМП

,цлиннoй Менее 600мм.
УчитьIвaя pиск paзбиBatИЯ или paзгеpмеТизaции сTrкЛяннЬIx кoлб pTyTьсo.цrp}кaщиx ЛaМП'
oбязaтельнo сoблroдaтЬ сЛе.цyloщие ПpaBиЛa:

B IIoМeщенИИ' ГДe хpaIIяTcя oтpaбoтaннЬIе pTyTЬсo.цеpжaщие ЛaМпЬI' неoбxoдимo на,Tичие
ПpиToчI{o-вьrтяя<нoй BеIITиЛяции ;
IIoMеЩeние' ГДе хpaIIяTся oтpaбoтaнньlе лaМпЬI' .цoЛ}кнo бьIть y.цa"'Iенo oT бьtтoвьrx
пoмеrпений:
неooхo.циМo иМrTЬ зaПac
ДеМ rpкypи ЗaЦИу[ pTyTи.

МaрГaнцoBoкисЛoГo КaJII4Я ИЛИ сoЛЯF{oи кисЛoTЬI Л,ЛЯ

,{ля ликвИДaЦИИ вoзмoжнoй aвapиЙнoй' cИтуaЦИLl, связaннoй с p€rзpyшeниеM бoльшoгo
кoличесTBa лaМП' B целях Пpе.цoTBpaщения неблaгoпpияTнЬIx экoЛoгичеcкиx пocледствий' в
местaх xpaнrния и склa.циpoBaния oтxo.цoB неoбxo.цимo пpеДyсМoTprтЬ зaгIac pеaкTиBoв, a
Taкже еМкoсTЬ }Iе MеtIее 10 л для ПpиГoToBЛения paсTBopa' исПoЛЬзyrМoГo .цЛя пpoМЬIBaHkIЯ
МеcT, Г.це бьrли paзбитьI лaМпЬI.

o бoе pTyTЬсo.цеp)кaщих oTxo.цoB неoбxoДимo сooбщитЬ B теpриTopиaльньIй oт.цел yпpaBЛения
PoспoтpебнaДзopa Киpoвскoгo paйoнa Ленингpaдскoй oблaсти.

Если pтyтнЬIе ЛaМпЬI paзбились Bo вprМя xpal{ения, неoбxo.цимo B TrЧrние сyToк BЬIBезTи иx
для oбезвp e>кИв,aъIИЯ нa специaлизиpoвaнI{oе пpеДПpиятие.

Кoнтeйнеp, в кoTopoМ paз6илиcь ЛaМПЬI, неoбxo.цимo oбpaбoтaть 10% paсTBopoМ
МapГaнЦoBoкисЛoГo КaЛLlЯ иЛи paсTBopoМ сoЛянoй кислoтьr (5мл сoлянoй киcЛoTЬI нa 1 л
paствopa). oскoлки ЛaМП нy)кнo сoбpaть Щеткoй или скpебкoМ B МеTaллический кoнтейнеp с
пЛoтt{o зaкpьIBaIoщейся кpьtrшкoй, зaполненньIй paсTвopoM MapгaнцoBoкислoгo КaJIvIЯ.

Зaведyrощий хoзяйствoм H.М.opлoвa
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Cхемa обpaщения с oтхoддмП пpollзвoдстBa Il пoтpеблeвця
в МБ'{oУ <<,{етсlоtй сaд oбщФaзвr,rBaющегo видa c пpиopгтrтrrьМ oсyIцествJIeEиeм деятeльEoсти пo хyдo'(rФBеЕпo.эс1ЕтEtlескoldy

paзвптиro дerей Nэ 44 <Aвдleйка>

Клaсс
oTхo.ц

OB

Хapaктеpистикa
oTxoДoB

Mестo
oбpазoвaния

oТхo/цoB

oбъем
в деHЬ

Пpимeняeмьtе опoсoбьI
oбеззapокив,aн.уIЯ
(oбезвpеlкивaния)

Пopядoк сбopa oTxoдoB

Пopядoк и
местo

BpeмrннoГo
xpalrения
oТxoДoB

Кpaтнoсть BЬIBoзa

I 2 J 4 6 7 8
lv Пишlевьlе oTхo.цьl Пищеблoк l  0кг МнoгopaзоBЬlе rМкoсTи

ПoсЛе oПopoжнrHия
oбpaбaтьIвaют

дезинфициpytoщиМ
сpеДсTBoМ (п.4.6 CaнПиH
2.1.7.2190-10).

Сбop в o.цrroptвoвЬlе
ПoЛиэTиЛеHoBЬIe ПaKеTьt любогo

цBетa, кpoМе )кеЛToГo и кpaсHoГo.
OднopaзoвьIе ПaкrTЬI ПoМещatоT B
N,tнoгopiвoBЬIe eМкoсTи (бaки, ведpa)
с КpЬIш]кaMи и BpеМеHнo хpaняT B
хoЛo,циЛЬHикr Пpи TrMПеparypе не
вьlrrrе 5"C. Зaпoлненньlй
oдHopaзоBЫй пaкет ПoМещaеTся B
кoнтеЙнеp с мapкиpoвкoй
<<Пиrцeвьte oTxoдЬI))

Xpaнение нa
контейнеpной
ПЛoщa.цке B

кoнтейнеpе с
мapкиpовкoй
<<Пищевьlе

оTхoдЬI))

Еясе,цневньIй вьlвoз

лиценЗиpoBaHHЬlМ

ПpeДПpиJITиеМ сoГЛaснo

зaкJIIоченнoМy .цoГoBopу
(кoнтpaкry)

IV Мyсop oт бьrтoвьrх
пoмeцIeний
HесopTIrpoвaнньrй
(кpoме
крyпнoгaбариTlroг
o)

Пoмещения

ДeTскoГo
сaДa

2гк MногоpaзoBЬlе eМкoсTи из-
Пoд lv[yсopa МoЮT ПoоЛr
кaк.цoГo oПopo)КнеHиJl'

дезинфициpуtoТ Hе pеже l

рiвa B Мrсяц (rl.4.6
CaнПиH 2.| .4.2'I 90-|0\

Cбоp в o.цнopазoвЬIе
ПoЛ иЭTиЛeнoBЬIe ПaкеTьI любогo

цBеTa' кpoМе )кеЛToГo и КpaсHoГо,
кoTopЬIе ПoN{ещaIoT B МнoГopaзoBЬIе
еMкoсТи (бaки, Bе.црa) с кpЬIшкaМи.
ЗaпoлненньIе o.ц}ropазoBЬIе ПaкrTЬt

дoоTaBJUIlоТ к tиуcopнoмy бaкy

Хpaнeние в
кoшгeйнеpе нa
контейнеpнoй
ПЛoшia.цкr

Еже,цневньtй вьlвoз
ЛицензиpoBat{нЬIМ
ПpeдПpияTиeМ соГЛaсHo
зaкJIючeннoМy Д.oГoBopy
(кorrгpaкry)

tv Cтpoитeльньrй
iltyсop

Pемонт
пoмещений
ДrTскoгo
caДa

0, lкг Hе тpебyет
oбеззapаэкиBaHиЯ

Кpy пнoгaбapиTtlЬIe oТxo.цЬl
собиpalот B специ:UIЬнo oTBе.цеHHoМ
месTe oкoЛo кoнтeйнеpнoй
ПЛoщa.цки. oтxo.цьl oт
кoсМeТиЧrскиx prМor{Tньгx paбoт
сoбиoaют B ollHoDzlЗoBЬIe МrшIки

Хpaнениe в
кoнтейнеpе нa
кoнтейнеpной
IUIoщa.цкr

Еясe,цневньIй вьlвoз
ЛицeнзиpoBaHнЬIM
ПpеДПpияTие l\{ сoГЛaсHo
зaкJIIoчeннoNry дoГoBopy
(кorrгpaкry)



Лtoooгo tреTa, кpoМе жeлтoгo и
кpaснoгo и oТнoсяТ B кoI{TeйIrepьI

Hе
oПaсн
ЬIе

Кapтоннaя тapа Гp;rппьl,
кaбинетьI,
пищеблoк

l к г He тpeбyет
oбeззapaxсиBaIIИЯ

Cвязкa ЦIПaгaToМ. BьIBoз в
нaкoпиTеЛЬ (специа.пьнo oTBе.цеFIнoe
мrсTo BpеМеннoгo хpaнrния _

oT.цеЛЬнo стoящий мета.rrлический
гapa:к). Cбpoс в кoнтейнep нa
кoнтейнеpнoй гшoщaдкe

Xpaнение в
нaкoПиTrЛe' а
зaTем B

коrrтейнеpе нa
кorrгейнеpнoй
пЛoЩa,цке

Еx<e.цневньIй вьtвoз
лицензиpoBaнньIМ
ПpедПpияTием сoгЛaснo
зaкЛIoЧеtlнolvty дoгoBopy
(кoнщaкry)

I 2 э л 5 6 8
Hе
oПaсн
ЬIr

HeпнфициpoBaIIн
Ьrr oTхoДьI:
бyпraгa,
IIЛасTмaссoBая

Пoс}.Цal бyтьIлки,

ПoЛиэTПЛеЕoBьIr

пакеTьl.

сTекЛoПoсyда и Др.

Гp1'тlпьI,
кaбинeтьI

2кr МнoгopaзoвЬIе eМкoсTи иЗ-
ПoД oTxoдoB l\{oloT ПoсЛе
кDк.цoГo oПopo)кнrния,

дезинфициpyЮт rrе pеже 1
p:Ba B месЯц (п.4.6
CaнПиH 2.|.7.2790-10)

Cбop в o.цнop,rзoBЬIe
ПоЛиэTиJIенoBЬIе ПaкетЬr лroбого

цBеTa' кpoМе )келToГo и кpaснoгo,
КoTopЬIе ПoмeщaroT B МнoгopaзoBЬIe
еМкoсTи (бaки, ведpa) c кpЬIшкaми.
ЗaпoлненньIе oДнoptшoвьIe пaкеТЬI

ДoстaBJUltоT к мусopнorшy бaкy

Хpaнениe в
кoнтейнеpe нa
кoнтейнepнoй
ПЛotцaДке

Е>кеднeвньtй вьrвoз
ЛицeнзиpoBaннЬIМ
ПpeДПpиJlТиеl\,{ сoгЛ aснo
зaкJlloченнoivry ДoгoBopy
(кoнтpaкry)

Hе
oПaсн
Ь lе

Cписанньrй
иIIBенTapЬ, мебeль
(мyсop oт бьrтoвьrx
помеrцeний
кpyпнoгабаpиTHьr
й)

УнpеrкДение Hе тpебует
oбеззapокиг,aНИЯ

Cбop списaнноГo иHBенTapЯ и
oбopyДoвaния ПpoизBoДЯT Ha скЛaДе

Хpaнениe в
сПециZLIIЬHoМ

ПoМещеHии Hа

сrurаде

Еже.цневньlй вьtвoз

Лицеr]зиpoBaнHЬIМ

ПpедПpияTиеМ сoгЛaснo
зaкJI toче H tlo Nry .цoГoBopy
(кoнтpaкry)

Зaвед}тощий хозяйствoм ? H.М.opлoвa
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