Управление
Роспотребнадзора
по Свердловской области

Санитарно-эпидемиологический
надзор за отходами
производства и потребления.
Главный специалист-эксперт отдела надзора по
коммунальной гигиене Берестов Илья Викторович

Нормативная база.
➢ Федеральный
закон
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (ст. 22,
32, 40).
 Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.
п.1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и
среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
 Статья 32. Производственный контроль.
 Статья 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности, представляющих потенциальную опасность
для человека.
п. 2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем
лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать
для осуществления следующих видов деятельности:
- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации. обезвреживанию, размещению отходов I - IV
класса опасности.

Нормативная база.
➢ СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
➢ СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила установления класса опасности токсических
отходов производства и потребления».
➢ СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
➢ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
➢ СанПиН 2.6.1.993-00"Гигиенические требования к обеспечению радиационной
безопасности при заготовке и реализации металлолома».
➢ СП
2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации
технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

Требования
• Размещение объектов осуществляется в соответствии с
градостроительными решениями (градостроительный план,
правила землепользования и застройки МО).
• Соблюдения ориентировочного размера санитарно-защитной зоны,
минимальное расстояние 100 метров (возможно сокращение
размера при обосновании проектом санитарно-защитной зоны).
• Требования к самой производственной площадки:
водонепроницаемое покрытие, обваловка, водоснабжение,
водоотведение, наличие производственных и бытовых помещений
для работников, соблюдению условий накопления отходов.
• Наличие оборудования (станки, механизированная
погрузки/разгрузки) и соблюдение гигиенических требований к
организации технологических процессов, производственному
оборудованию и рабочему инструменту.
• Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ и прохождение
медицинских осмотров.

Требования
1. Письмо о согласовании классов опасности отходов производства
и потребления для среды обитания и здоровья человека».
2. Технический регламент (проект, паспорт предприятия, ТУ,
инструкцию) по обращению с отходами.
3. Программу производственного контроля содержащая, в то числе
лабораторный
контроль
(мониторинга)
за
состоянием
окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов.
4. Порядок
проведения
производственного
радиационного
контроля металлолома.

Определение степени опасности (класса)
отходов для здоровья населения и среды
обитания
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила
установления класса опасности
токсических отходов производства и
потребления».

1
класс
Чрезвыча
йно
опасные

2
класс
Высоко
опасные

3
класс
Умеренно
опасные

4
класс
Мало
опасные

• Санитарно-эпидемиологическое заключение
о
соответствии
(несоответствии)
санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
класса опасности
выдаётся Управлением Роспотребнадзора
по Свердловской области, в срок не
привышающий
30
календарных
дней,
переоформление 7 рабочих дней.

Перечень документов необходимых для получения санитарноэпидемиологического заключения:
1. Результаты
санитарно-эпидемиологической
экспертизы
в
виде
экспертного заключения или акта обследования объектов на
соответствие требованиям санитарного законодательства, в котором
отражены вопросы деятельности по обращению с отходами I-IV класса
опасности.

2. Заявление на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Свердловской
области
Д.Н.Козловских
о
выдаче
санитарноэпидемиологического
заключения
по
форме
Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарноэпидемиологических
экспертиз,
расследований,
обследований,
исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в
установленном порядке,
санитарно-эпидемиологических заключений.
(Утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 18 июля 2012 г. № 775 ).

Государственная услуга по выдачи санитарноэпидемиологического заключения
• В 2019 году выдано 65
санитарно-эпидемиологических
заключений, из них 12 о не
соответствии.

• В 2018 году выдано 162
санитарно-эпидемиологических
заключений, из них 26 о не
соответствии.

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ !!!

