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TIPI4KA3bIBAIO:

1. VreepAurb a BBecrr4 B AeficrB c AaTbr noErrprcaHvrfl HagTof,ruefo
rpr4Ka3a (IIPABI4JIA rrpneMa, p€BMerrleHr4
orxoAoB Ha rroJrHfoHax fll Ko <<Eluwaq evo
- fll IKO <<ECOO)) - llpznoxeHr4e K Hacrorr rMy npr4Ka3yi

cKac B.I4. z fafisopoHcKoMy |I.il.2. Ha.ranrHzKaM rroJrr4roHoB pvrxa
o6ecnequrb o3HaKoMJreHr4e Bcex pa6orHr4KoB rroirlrroHon K.pyrnoBo r4 EapcyKoBKa

, pa3MerrleHrr.fl, yTkrnu3arJkru u
O no4 pocnrtcr.

3. OreercrseHHocrb 3a r4cnorHeHr4 HacTo.rrulefo npr4Ka3a Bo3Jrafaro Ha
fJraBr{ofo rrHxeHepa PouanoBr-l.a A.A., r<o b ocraBJrrrfo sa co6ofi"

![uper<rop A.A. }(panueuxo



O (ECOO)
A. XpnnueHKo

fIPA
TIPI4E MA, PA3ME H III EHVIfl , Y T

OTXOIOB HA IIOILI

1. O6"rracrb rr prd N4eHeHuq.

Ifacroqurae llpaeuna rpr4eMa vr pa
TBepALrx KoMMyHa.rrbrrbrx LI [poMbr
fll KO (ECOO) (.Aa;ree no reKcry llp
4eficreyrcUr'rM 3aKoHoAareJrbcrBoM u
<I,lncrpyr<q?ru ro npoeKTr,rpoBaHr4ro, 3Kc

Ans rBep4rrx 6rrroB[,rX orxoAoB)), yrBep
P@ 2.11.f996 r. H corrracoBaHnofi c r
onkrAeMr4oJrorurrecKolo KoHTpor"s PO (n
Canllran 2.1 .7 .1 038-0 1 <fr.rrzeHr4lrecKr4e
rroJrrrroHoB D;\Irfl TBepAbrx 6nrrosux
<<fzrzeuzqecKr4e rpeSoeauzx K pa3M
npor{3rroAcrBa vr rrorpe6rre:r.vrfl>>, fOC
craHrtapr. PecypcocSepexeHrre. O6paue ue c oD(onaMr4, Tepvnuu u

2017 r.

TIOJII{|OHOB OTXONOB"

rroJrr4foHa oTXoAoB B froc"
JKp'yuono 3 elenorpaAcKofc)
3aKa3ql,rxoe u eoAureneft

oIIpeAeneHvrfl>> 
"

llpanzla [peAHa3rrar{eHbr p.nfl pa6orHur<oe
oKcnlryarr4pyeMbrx ilpeAnpr4qrneM fll KO (FCOO) -
Eapcyrconr<a Henrancrcoro pafioua u noJrr{roHa orxoAoB
pafioua (aanee ro reKcry llorrI,rroHsr), d, raKxe
MycopoBo3oB tr rpy3,{r4KoB, B r{acrr.r xacalorqe{c.a,

2.Ocuoeusre oup$4ereHrq.

2.1. OrxoAbI rIpoLI3BoAcrBa H rrorpe(.neHun (Aanep - orxoAbr) - eerqecreer
r4lrv npeAMerEI, Koropble oSpasonaurt B ufoqecce npoiaseo4crBa, BbrnoJrHeHr4fl
pa6o:r, oKa3aHl4-f, ycrlyr rrlrv R npouecce norpe6leuz.lq, Koropbre yAaJr.f,rorc.f,,
np eAHa3 H arr eHbr [nfl, y AarreHr4fl 14 Jrr4 rroAJr e )r( ar ]zA al e H urc .

2,2. O6parqenue c orxoAaMlr - Ae.drenbHocrb r(o c6opy, HaKorrJreFrr4ro,
TpaHclroprHpoBaHHro, o6pa6orxe, yrr4n:a3a\+4u, o6esnpe:xr4BaHr.rro, pa3MeuleHr4rc)
OTXOAOB.

2.3. PasweueHr{e orxoAoB - xpaHeHr{e [,r saxoponeulie orxoAoB.
2.4, XpalreHlre orxoAoe - cKnaAr4poBaFr{e orxoAoB B crTerluanrz3r,rpoBaHHbrx

oSterrax cpoKoM Sonee r{eM oAr4HrraAuaTb MecfflleB B rlenqx yrtrrrvsawrv.
o 0 esep eNprBaLrLrfl, 3 axop o H eHr4q,



2.5. 3axopoueuue orxoAoB
4alr,Hefi ru efi ylwtu3arJuu, B crrequalrbHbr

rrlecrB B oKpyxaarJlyrc cpeAy.
fl orxoAoB - rzcroJrbloeauue orxoAOB AIrfl rrpor43BoAcrBa
Bbrrronr{eHux paSot

npIIMeIJeHI4e OTXOAOB, B TOM rrUCJre [oBT
Ha3HarreHuro (pequrclunr), vrx Bo3Bp
coorBercreyrcrqeft rroAroroBKr4 (pereHe
KOMTTOHeHTOB AIq r4X. TTOBTOpHO|O nprrMeH

2.7. O6esBpelnrBaHrre oTxoAoB -
vx cocraBa, $rzsnuecxzx v xl4Mrrr{ecKu
o6essapaxvBaHne Ha crrerluaJrr43r4poBa.
HerarrzBHoro Bo3Aeitc,trzs orxoAoB Ha 3n,

2.8. O6t,ercrr,r pa3MerrleHr{fl o
coopyxeHz_f,, rrpeIHa3Har{eHHbre ,4n
IXnaMOXpaHI4JIHIIIe, B TOM r{ITCIe IXJIa
ropHbrx ropoA rr Apyroe) H exnroqarou
o6:sexrsr 3axopoHeHr4J{ orxoAoB.

2.9. Jlurvrrrr Ha pa3MeureHrre orxo
OTXOAOB KOHKpeTHOI'O Br4AA, KOTOpbIe
cnoco6ou Ha ycraHoBJreHHBrfi cpox n o
gKoJrorr{qecrofi o6cr-anosKr{ Ha 4auuofi re

2.10. Hopnrarun o6pasonauua
OTXOAOB KOHKpeTHOTC) Br4Aa npr4 npor43BoA

2.1r. flacuopl orxoAor! - AoKyMeHr, yAocroBepxiorqzrZ nprrHaAnelKHocrb
orxoAoB K orxoAaM coorBercrByloUero ez4{ u Klraoca ola.cHocrr4, coAep}K aqui,t
cBeAeHHs o6 nx cocraBe.

2.12. Bua or,xoAoB - coBoKyrrt{ocrb orxoAoB, Keropbre r{Meror o6u{ze
[pH3Har(u B coorBerc]:Bvrv c crzcreMofi r<naccusvrKarJr4r4 orxoAOB.

2'13' C6op orxoAoB - tIpI4eM I4JrH rlocr)4ilneHr4e orxoAoB or $uszvecKr{x Jrr4u14 ropl4AurlecKI4x JII{q B Ilen-{x 4alr4efiruux o6pa6orxrz, yrvrlrr43arJ4Lr,
o 6 es np ex vrBaHvrfl, Tp aH cn oprr4p o B aHr4s, p a3 M e rII eHvrfl TaKrrx rlrx or{o B.

2'r4' Tpancu'prlrpoBaHue orxolloB - nepeMerrleHrzrB orxoAoB c rroMorubro
TpaHc[oprHbIX cpeAcrB BHe rpaHIrII seue,hruoro yuacfrra, HaxoArrrleroctr B
co6creeuHocrl4 lopn/Iur{ecKoI'o ntaqa wrv r4HruBr4ryaJrbrroro [peArrpr4Hr4MareJr.{
nuSo [peAocraBJreHHoro lrM Ha aHbrx ttpa Bax.

2.I5. Harcon.neHr,re oTxoAoB - Bpe
ne 6olee qeM oA[HHaAuarb uecxqen) n
coorBercrButr e rpe6onan prflMu 3aKoHoAa
cpeAbr v 3aKOH0AaTeJrbcTBa B
3nr{AeMrrororr4qecKor.o 6larouol y.ukrfl.

YTVnv HI4,q, pa3Mell
o.rxo.IloB

AanbH BKJlroqa.f, IIX
MyHaJrbHbre

rroMerrleHvrflx B rrpoqecce norpe6leHur
yrparr4Brxrze cBor,r norpe6z.reJrbcKr4e cli



Szsrauecxr{Mr4 JrIlIdaMa B xrzJrbrx roMerrre
6rrroebrx nyxA, K rnepAuM KoMMyHaJlb
o6pasyroqveefl B rrpouecce l,e"sreJrbHoc
npeAnpr4Huuarelerl z noAo6Hbre rro coc
rroMeuIeHvrflx B rrpoqecce norpe6neHrzx $

2.1,8. HopmaruB rraKorrJreHr{rr rBe
r(oJrr4rrecTBo TBepAbrX KOMMyHa.rrbHbrx oTX

2.19. O6renrlr 3axoporreHuq orx
ycTaHoBneHHoM nOpr,AKe yr{acTKh HeAp, r

orxoAOBI-VKJraccoBo[acHocrr4
Poccrzi,'rcrcofi @e4ep aryvr o Hetrpax.

2.20. O6ren'r'u xpaHeHr{fl or
coopyxeHr4rr, Koropbre o6ycrpoeHu
3aKoHoAareJrbcrBa e o6racru oxpaHsr oK
o6 :iacrw o 6 e cneqe Hufl caH:aTap Ho -3[r4Ae
v [peAHa3HaqeHbr Anf, Aonfocpor{Hofo
rr o c Jr e Ayro rrlr4 x yru n prs arlvrv, o 6 e s np e xrz n a

2.2L Odrercrnr o6esnpex(rrBaHr{H
coopyx(eHr4.f,, Koropbre o6ycrpoeurr
3aKoHoIareJlbcrBa e o6[acrl4 oxpaHbr oK
o Snacru o 5e cueqe Hr4ir a aHzrrapHo-3rrrrAe
r4 npeAHa3HarreFrbr 4rur oSeaepelr(r4BaHr4r o

3. IlopnaoK rrpr{eMa orxoAoB tr

3,I . llpueM orxoAoB Ha rroJrr4foH o
AOJDr(HCJCTb r4HCUeKTOpa-KOHTpOnepa Ha3
Hr4xe cpeAHefo, BJraAerorqufi uaebrKaMr4
cnerlr4anbHyro noAroroBKy rro nporpa
npaBo pa6orur c orxoAaMu l- 4 KJracca or

3,2. llpuena orxoAoB Ha ro
ycTaHoBneHHbre r{acbl, cofnacHo pefnaMe

3.3. Bce onepaqr4rr rro nprreMy,
o cyIIIecTBJr_fl roTCfl MexaHr{3r4p o BaHHbrM Crr

3.4. O6nia.s rexHorrorr4rreoKa.q cx
orxoAoB rrprrBe,qeHa Ha cxeMe (npHlox<eH

3.5. Orxo4rr AocraBJi.flrorc{ Ha nofHrou rexHtxofi, HaxoA_suleic_s B
I4cIrpaBHoM cocro-qllHU, B c.lyllae 4ocranx{t orxoroB rra rrorruroH 6opronrrtrra
MaIII4HaMLI Anfl IIp eAOTBp alr]eHr.r.[ p a3BeTp
cerKa r{rr,1 Apyfr.re yr(pbrBHbre MaTepr{ant)
He AOn)I{Ha [peBbrlxaTb I4X TeXHHT{eCKI4e X

3.6. Boaarenb MyaopoBo:|a (rpancn

MaIII4HaMLI Anfl IIp eAOTBp alr]eHr.r.[ p a3BeTp
cerKa r{rr,1 Apyfr.re yr(pbrBHbre MaTepr{ant)
He AOn)I{Ha [peBbrlxaTb I4X TeXHHT{eCKI4e X

3.6. Boaarenb MyaopoBo:|a (rpancn
ocTaHaBJruBaeT TpaHc.[opTHoe cpeAcTBO
npeA:bflBueT Aelr(ypHoMy r4Hcner(Topy_K
oTXOAbr:

- TaJIoHbI Ha orxoAbl rlo BaAaM, Kna.ccy ofracnocu4 r.r KoJrrrqecrBy;



- KOTII4I4 naCnOpTOB OIIaCHOCTI4 OTX

5-ro Krracca onacHocrl4 AoKyMeHTbI, II
AaHHoil Kareropr{vr orxo4on) ;

- nyreeofi rrr4cr;
- TOBapHO - UpaHCnOpTHyrO I,raKJra

AOCTaBJT_rreT OTXOAbT OAr{OfO KJraCCa Or
orxoAoB ( ropz4zr-recKr4x lrzq), To

co6 crneHHHKa orxo4,oe) ;

3.7 . llpra coorBercrBvrkr AoKy
4exypnufi r4HcrreKTop-KoHTpoJrep Ha

OB,fl3AHHOCT-flX:
- Bibe3A H npoe3A MycopoBo3oE no .

ycraHoBneHHbrM Ha AaHurrfi [epr4eA ]M

3HaKaMI4 r4 yKa3aTeJrrrMu.

- cKopocTb ABuxteHLrfl. Ha noJlt4foHe
- KypeHr,re Ha TeJre rloJrr4r'oHa KpTefo

B crrerlr4aJrrHo-o6opyAoBaHHoM Mecre.
- TpaHcnopTHOe cpeAcTBo, rlocTa

HaAexHo 3aTopMolKet{o;
- orKpbrnarb kr 3aKpbrBarr 6op1a rp

oAHOBpeMeHHO FIe MeHee r{eM ABa IIenO

c6orcy or 6opron. Ilepe4 orKpbrBaHI{eM
pacnoJro)K eHuvr 3afpyxeHHbrx OTXOAOB ;

- 3aJre3arb B Ky3oB AJrf, cHf,Tr4a 6pes
KaTefopHqecKH 3anpeulaeTcfl, efo cJre

HaxoArrcb Ha 3eMJre. llpn 3aKpbrrbrx
rroAHoxeK r{ KOJrec TpaFrcnopTHofo cpeAaT

- pyrrHa.fl pa3fpy3Ka rpaHcrropTHbrx
cropoHbr B raxofi ilocJreAoBarelrHlcru:
rroMorrlbro Jrolarbr c6pacrreaer orxoAbr B

rIoaJIe ocno6ox4eHvrfl, or orxoAoe [zxa
BeAer gantuefiuryro pa3rpy3rry, Haxo,
Pasrpysxa oayr{ecrBJr.rrerc.f, Ha oAHy prop

3.7 . 3areu BOAI{TeJIb MycopeBo3a npoe3)Kaer uepds rrocr pal\ua\uoHHorc)
KoH'rpou u ectru paAl{alluonHtrfi $oH e nopMef, HanpaBrrfler MycopoBo3 Ha Becbr,

z6op urrxel[er rroBbrruerluufi yp oB er]b p a4vrarJLru,
4exyputrfi p Harrpaenfer MycoppBo3 Ha cneqr{anbHyro
nnollaAKy anbHr4Ky nqnr4fo ecrr4TeJrro rrc)
aVTyaI\Vkr. rpoeo{ur c Bbr3oBoM
rpeAc]raBl4 u4py[rax3 KoHrpoJrbHbrx
opfaHoB r4poAHflA3ol
perrzoHaJrbHoe [peAcraBr4TeJrbcrBo Mr{
IIOJII4IOH He rIpI4HUMarOTC,rI, O .{BM

cooTBeTcTByrOUa_f, O',rMeTKa.

3.8. llocrre Bbe3Aa MycopoBo3
rpaHcrroprHolto cpeAcrBa, [eNypnrrfi
Bo3Molr(Hocrl4, nz:yeutrultfi ocMorp or



nocJle rrefo [poBoAr4l' ]t3Bellrr,lBal{r4e

KA OTXONbI H C LITb AKT O

MycopoBp3a 11 :laHocrrT AaHHbre B

LI|OHA B

fpyxeHqofo
<XypHan perrrcrpauuu noc'rynarouJzx orxofoe>, dlopir,ra xypHaJra nprrBeAeHa E

llpunoNeuaia }lb 2.

CJIC

TJIE

- npr4 oTcyTcTBLrU IlACrOpTa OfracH
- rrpr4 oTcyTcTBr4H AOKyMer{,TarIu

TpaHcnopruoft HaKnanHoit c yxazaHl4eM
KJIaCCa OIIaCHOCTH, r{eJII{ 14 MeCTa Ha3FIar{e

- rrpH cMerrreHr4r4 OTXOI{OB pa3HOfO
- npr4 o6napyNeHtrv orxoAoB,

yrBepxAeHHoMy repeqHro OTXOAOB, Irpr4H
- nprz o6HapyNenvrvr r4cror{Htz

rrpeBbrrxeHm pa4narlzoHHoft uopvu) ;

- npH oTcyTcTBr4r4 TaJrOr{a Ha pa3M
- npl4 HecoorBercrBHH cpaxrzl.recKoro gSreua orxolt,pB 3ur.rrBreHHoMy;
- rIpI4 I4FIOM HecooTBercrBl4rr orxoAoB rpe6onauaxla HOpMarr4BHbrx aKToB.

W

perJIaMeHToB I'lcnolnzreJl.fl, a Tarur(e B clryqae Hi?py[reHr4fi rpe6onauufi
3aKIrOqeHHbrx AofoBopoB.

3.9. flocne B3BeIrrI4BaHVfl Ae)q{pHE,rfi nupner<rop-KoH'qponep Aaer pa3perxeHr4e
BoAI4renIo MycopoBo3a cne/tosarl ua pa3rpyporrHyro rrJro,lfa4xy, ta;6o nnoqaAKy
BpeMeFrHo f o cKJr aAr4poB aHrz_s a H aKorur eHWfl odxoaos.

3 . 1 0. B o4urerrM MycopoBo3oB r4 rpy3rlnravr 3ArIpEI-llAETC.fl :

- xoAr.lTb no reppzropLrv cKJraAr4povauug, orxoAoB;
- nu6uparb r43 orxoAoB KaKr{e-JJrr6o npefruerrr;
- KypLITb Ha fIOJII4roHe;
- HaxoArrrbc.rr Fra Mecre Bbrrpy3Ka orxoAoe rrocJre pa3r,py3Kr.r aBToMo6:rurs.,

Ecnu npu BH3yaJrbHoM oclrorpe
orxoAOB, ttu6o KoJruqecTeo orxo4Qe, y
3a-f,BreHHoMy, nrz6o He coorBercrBye
rpe6oeaur4.rrM Aelryprrufi r4Hc[eKTop*r<our
odtopuneuux, o rreM FreMeAJIeHHo

PyxonogcrBo rroJluIfoHa cBq3brBaerc.tr c c
opraHu3arJul\ Tp aHcroprr4pyrculefi ohxoA
rrprTHr4Marorcfl Mep br rc p a3p erxerrr4ro Cterry a

Iloe SKC|IJIVATI4 CC IOJII4|OFI BII IIDI4FII4MATb OT'

HaxoArrrbctl B Ky3oBe rpaHcrreprFroro cpe4crna e \4oMeur ero .qBr4xeHr4fl.



3.1 1. llpz pa:rtaeueHr4r4 aeroMo6urefr
ApyroM paccrotHl4e MexAy MycopoBo3aMr (n iry6raHy) 4orr2xHo Srrrr He ueHee 2 u,
a Me)KAy croru_tr4Mt4 pf,AoM (no $poHry).a MelKAy cro.rrrqrrMr4 prAoM (no cppou.ny) .

3.I2. Paccro.snze or BHerrrHero

AoJIXHo Srrrr He MeFree 10 rr,r.

3.13. llocle Bbrrpy3Kr4 orxoAoB
r4HArreKTOpOM-r(OHTpOnepoM, Marxr4HlrcTo
Ha3HarreHurru lzqou), npoBollr4Tc.s ocM
3AflBJIEHHbIM.

llpunaeuaHr4e: B cryrrae BbrgBne
B TaJror-rax, tu6o BbrrrBJreHr{rr Apyrrrx Fapy
B3pbIBOOnaCHbrx, ToK:oLIr{Hbtx), rpaHcnop'r
HeMeAJreHuo zrrQopMr4pyerc.fl pyKoBqAcrB
paz6uparcJrrcrno c nbrsonoN{ rrpe4crae
(rpaucrropruoft opraFrr{3 arlr4r4, ilepeBq3
avTyau]'Ill.

3.1,4. llocle Bbrrpy3r(r4 nrycopoeos
4esuu$enrlr4r4, rAe BoAHTeJrb nrycopOeosa
npoe3)KaeT qepe3 Ae3BaHHy 14 CneAyQT Ha
83BEIIII{BAHI4'.

3. 1 5. feNypnr,rfi r4HcrreKToprxonr
MycopoBo3a, 3aHocrlT AaHHbre B x(ypH
(npranoNenze JVl 2), 1etaer orMerKrlr B r
nyrenofi v 4pyroii AoKyMeHrarl4r4
HaKJraAHbrx Ha orxo4rr). 3a6upaer Kop
Bo3BparqaeT BoAr4Tenro MycopoBo3a.

cKnaAr{poBaHLre, yIIJrOTHeHr4e, v I43QJL[q
HeylnoTHeHHOM COCltOrHI4r4 

"

3.18. llpznaeHxercf, MeroA cKnaAta
MeTOAe OTXOIbT yKJraAbrBaloTc.s nJracTa

3.1 6 " Mycopoeo3 noKr4laer repipuroparo roJrr4foHa.
3.17 . u

pa6o.{z.x xaprax
IIa roJrr4foHe [pr4MeH_rrror cre4yolque ocHoBtrbre pa6oru: rpr{eM,

AonxHa npeBbrrrrarr 6olee 2 naerpoe.
cxna4upoBaHr,re orxoAoB AonypKa(:rc-a 'rfruxo na padouefi xapre.
3.19, llponae>xyroqHa{ v oKoHr{ cJro,

orxoAoB ocyqearBflrrerc.s e nerHufi nep 6olee
+5 oC - He [o3AHee rpex cyroK co BpgMer{

3.20. C4uaranue v ynlorueun (eJrbrM
Synr4osepoM Macc oii 12 - 1 6 rourr.

3.21. VurorHeur4e orxolton Ha pa6 ,5 u z
AOCTr4faeTc.tr IByx-, r{eTbrpexKpaTHbrM np ,y, r.s.
xaN4rrrZ rrocneAyrou]ui4 cneA ryceHr44lbr rr {pr4Hbr
cJIeAa. Eynl4oeep, yulorHnorqufi orxoA6r, finuraercx ezfonr 4ruzHuofi 

"r,rpo"u,Kaprbl. VnloruesHufi cnofi orxoAoB 
"ton"pylgr 

cJroeM rpyHTa nrrcoroft 0,25 w.



3.22. B su\auufi nepzo4, B cB-f,3rr co drox<uocrbro paspa6orKr4 rpyH.ra rrt
rlclroJlb3oBaHufr B Kar{ecrBe I43onl{pyrc[Iero wate:'puana, ucrroJrb3iyrorct
npoMbilxneHHble orxollbl IV Kn?cca olacHocrri, t(p,pMe 3Toro Bo3l\roxHo
I4crroJrr,3oBaHl4e [rJraKoB, Sypoeoro ur
I(IdptwIIIa, I{3BeCTI4 MeJra, IxTyKaTypKrr
KepaMuqecrofr rrJrr4ltr(z, fr4rrca, ac$ arttrod
Moryr r4crroJrb3oBarbc_{ r4 B Jrerr{r4fi ngpzo4.

B I{cKJIIoq[TeJrbHbIX cnyqaxx B sztvrHzfi neprroA tso3rv{o}KHo rrpzMeHeHr4e
ynnorFleHHoro cl{era. Cuer roAaerc-{ 6yls4osepona c 6rruxafi:lrux yqiacrKoB
IIOJI],I|OHA.

Becuofi, c ycraHoBneHueM TeM[eparypbr Bbrrue 5 o,C, nJroulaAKr4, fAe drrna
rIpI'IMeIleHa v3olrflrJufl cHefoM, yl(pbrBaroror 3arrlr4THbrM cJroeM rpyHTia. He
AonycKaerc.s yKraAErBarb cJreilyroql,fit g1pyc orxoAoB Ha r43oJtrrrpyroulzfi crofi us
cHera urrLl Ha orKpbrryro noBepxHocrF, rroABepfHyryro :avof axuBaHr4ro.

3 elKe oAHoro pa3a 3a cMeHy, (lTXoAbr, 3a.Aepi*r4BaeMbre
nepeHo ofpa)4AeHvrflMvr) co6nparorl, v pa3Merrlaror rro
noBepx , yilnorr[.f,]or cBepxy r.r3onr{pyx?rrlr4M cJroeM rpyHra.

3.24. cr,fnavn oScryxr.rearoule[o nepcoHaJra [oJrrrroHa,
npol43BoAlrr u gaHkrrapHo-3alll4rsofi :josrr 14 npuneraroqr4x K
no4tes4uofi w B cnyqae Lrx 3arp-{3HeHr'at.s o6ecneqzBarorc.f,
Trrlare.t.rbHax ySopxa, AocraBKa Mycopa ua pa6ovHe Kaprbr rrqJrr4foHa.

3,26" Ha reppzroprll4 noJIHroHa He AonycKaerc-rr cx(r{faHue orxoAoB, AOn)KHbr
6urr [pr4H-srbr Mepbr no HeAorryc'ravrpcu4 caMoBo3ropaHr4fl prxo,4oB.

3.27 ' Opraunsaqnx pa6or tro i]pueMy, cKnarr4poeaHr4ro, yrrJrorneH:r{rc v
v3oIrflrJvrv orxoAoB o[peAeJrrerc-fl TexHoJrorzqecr<ofi cxelrofi v rparpzxonr
3Konnyarar\vu rroJrr{foHa, yrBepx(AeHfrsrx,4rrpeKTopoM nperFpkrflTufl .

llexHonorv-uecnafl cxeMa flpeAprar][ser co6ofi renepamnrrfi rrJraH rroJrraroHa,
onpeAen-qrcruuil c yrleroM ce3oHoB roAa rrocJreAoBatleJrbl.ocTb BbrrrorHeHr4t
ocHoBHbIX Br{AoB pa6or. B rpaSzxe, coqraereHHoM Ha xaleH4apurrfi foA,
loMecflr{Ho nnetHl4pyl,oT llpueM o'IXoAoe (riy6, v, 'roHH) c yr,fasauueM HoMepa KapTbr,
rAe rJraHr4pyerc.r ilpoBeAeHze pa6or,

nIIoIrIaAKe BpeMeHIIoro cKnaAr4poBaHufl yr HaKourpHr4r orxoloB. llp"
$opvrupoBalruu nap'wrv orxolloB, lro4rexarrlefi yrurrv3ar\uvr, npor43BoALrrcfl ux

3.28, T BATTI4[. K OD|A.H OTXONOB
orxo4u, noAnexarJlr{e ytutt4zaxquu, Bbrrpyxarorc.i+ yr cKJraAr4pyrorc.tr Ha

YTVIIIVI3AIfLIfl,

Vralzsaql4r orxoAoB ocyulectrBrqerc.s Ha c[equanrl3lrpoBauuofi ycrarHoBKe
yTA-1 , ycrauclsreHnofr Ha rorrr4rouo ItpyrJroBo.

3.29. Toe6osanas fAHLI3A a6or no
orxo4rrnoAJrex(arqve yrLrlrisarrvu, Bbrfpyxaro c{ u cKnaAprpyrorros Ha

[noqaAKe BpeMeHrlofo cKnaAr4poBalr4fl Lr HaKOIIreHH_s orxoAoB. llp"
$opriarapoBaHr4v naprr4vr orxoAoB, rroAnex(aueft o6esnpexuBpHr4m, [por43B orv1cfl ux
o6esepexvBaH:ae.

06esepexHBaHl,Ie orxoAoB ocyulecrBr.serc.s Ha cneqrraJrH3rrpoBilHHbrx
ycraHoBKax. r{a rroJrr{foHe orxoAoB B rroc. EapcyrcoeKa Ha l/cra}roBKe @opcarrc 1 Ha
rroJrr{roHe orxoAoB B rroc. Kpyr.uono OopcaN 2i



3.30. CorpyAuraru rroJrr4roH o6s br co6npa
{o B crreuofrporl3BoAcreeHHofi caHur apuu, pa Tb TOII

HeooxoAr,rMocTr{, [pLrMeHsTb cpe
flo oKoH.raHuvr pa6or rrrlareJrbHo

r44yaJrbE\ouu
p Lr, TIpkr

Ayrx, fpxsHyro oAexAy xpaHr4rb
rroABeprarb ee cneqo6pa6orre.

fnaeHrrft lrHxeHep

ZHNeuep uo OOC (srconor)

B CI] AJIbHbIX III

Polranonu.r A.A.

Bepruznzna M.C.
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1. Введение

Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом труда,
является неблаюприятное воздействие на организм занятого трудом человека
тех или иных факторов производственной среды и трудового процесса. Это
воздействие, приводящее в р€вличных обстоятельствах к рЕвличным
результирующим последствиям, зависит от наJIичиJI в условиrIх труда того или
иного фактора, его потенциzLпьно неблаюприятных для организма человека
свойств, возможности его прямою или опосредованною действия на организм,
характера реагирования организма в зависимости от интенсивности и

длительности воздействия (экспозиции) данного фактора.
Производственная санитария - это система организационных

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих
воздействие на работников вредных производс;твенных факторов,
возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности.

К производственной санитарии отноOится организация освещения и

вентиляция на рабочих местах, очистка воздуха в рабо,чей зоне от вредных
веществ, обеспечение оптима"пьных и допустимых параметров микрокJIимата
на рабочих местах, защита от рaвличного вида излуrений (тепловьгх,
электромагнитных, акустических, л€верных и ионизирующих).

Каждый работник ГП КО (ЕСОО) (далее - предприятие) обязан
содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать чистоту
в помещениях и на территории предприятия.

Ознакомление поступающих на рабоry с правилами безопасности труда,
производственной саIIитарии и гигиены труда явJIяется обязанностью

руководителей структурных подр€вделений предпр иятия.

2. Производственная санитария на полигонах предприятия.

2.7. Санumарное соdернсанuе mеррumорuu, проtlзвоdсmвенньLх
п ом е лц ен а й, о б ору d о в ан uя u mр ан с п о р mн ьrх ср еd с mв.

Территория полиюна должна содержаться в чистоте. Проезды и проходы
должны быть свободными, выровненными и достаточно освещенными. В
зимнее время периодически должны очищаться от снега, а в необходимых
случаях посыпаться песком (противогололедными средствами).

Водостоки, кюветы должны реryлярно очищаться и ремонтироваться.

(( ))
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На территории полиюна дороги должны иметь твердое покрытие.
Хождение по территории полигона, осуществляется по обочине дороги с

левой стороны навстречу идущему транспорту.
Колодцы, кабельные лотки должны быть закрыты крышками,

перекрытиrIми и иметь ук€ватели с нумерацией.
Временные котлованы, ямы, колодцы, должны быть перекрыты или

ограждены.
Все производственные помещения должны использоваться только по

назначению.
Расстояние между механизмами и стенами должно быть не менее 1

метра, а ширина рабочих проходов не менее 0,75 м.
Материалы полов зданий должны удовлетворять гигиеническим и

эксплуатационным требованиям. Уборка полов производится не реже одного

раза в смену мокрым, влажным или иным способом, н€ допускающим
возникновения пыли и испарениrI вредных паров

В производственных помещениrIх не допускаются сквозняки, ш)д{,
вибрация, загЕIзованность выше установленных норм.

В производствеIIньIх помещениях должны поддерживаться нормальныЙ
температурный режим и влажность воздуха.

Запрещается принrlтия пищи в производственных и подсобных
помещениях, не приспособленных для этих целей.

На территории полигоЕов воспрещается проживание любою персонала
предприятия.

2.2. Требованuп к рабочеrпу меспrу.

Г[пощадь рабочего места должна быть такой, чтобы, позвоJIяла удобно, с
наименьшими затратами энергии, безопасно и продуктивно проводитЬ
трудовой процесс.

Общие требования:
. рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение запчастей,

материаJIов, инстр)rмента, отходов производства должно быть упорядочено и

соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.
. рабочие места, расположенные вне производственных помещений,

вкJIюч€ш и подходы к ним, должны содержатся в чистоте, в зимнее время
очищаются от снега, льда и посыпаются песком или другими
противоюлоледными материалами.

. рабочие места должны обеспечиваться необходимыми средстваМи
коллективной и индивидуальной защиты раб<rтников;

. уровень освещенности должен соответствовать установленным
санитарным нормам;

. искусственное освещение, по возможности, не доJIжно создавать бликов
и теней, искажающих обзор;

. параметры микрокJIимата должны соответствовать санитарным нормам;
Рабочие места водителей и машинистов транспортных средств должны

соответствовать ниже перечисленным требованиям:



1) В кабине должны быть
докуI!{ентации, спецодежды, аптечки и
воды и крухка.

2) В конструкции

J

предусмотрены места дjIя хранения
термоса, а также емкость для питьевой

температура
помещениях

оборудования рабочего места должны быть
предусмотрены доступы и смотровые отверстия со следующими
минимальными рi}змерами: для кисти руки 65х100 мм, для вытянутой руки -
150х200 мм и обеспечена безопасность обслухивания.

3) Для обслl,живания и ремонта оборудования рабочего места в кабине
должно быть предусмотрено место для хранения мелкою инструмента.

4) Щолжно быть обеспечено удобство мойки и уборки кабины.
Запрещается находиться на рабочем месте без средств индивидуальной

защиты (спецодежда, спецобувь), а также передавать их другим лицам и
выносить за пределы предприятия.

2.3. Оmоru.енuе u венmuJ.яцuя

Система отопления производственных и бытовых помещений должна
обеспечивать нормальные гигиенические и технологические требования. В
душевых отопительные приборы должны быть ограждены.

Все горячие поверхности оборудования должны быть заизолированными,
наружных поверхностей изоляции производственных

не должна превышать * 30 С.
Все производственные и бытовые помещения должны быть оборудованы

вентиляцией с естественным или механическим побуждlением и содержаться
всегда в исправном состоянии, ремонты проводить по утвержденному графику
и делать записи о ремонте в паспорте.

Обслуживание вентиляционных систем должно порr{аться обученным
для этой цели работникам предприятия или по договору, специ€Lлизированной
организацией.

Эффективность вентиляции необходллмо периодически проверять и
обнаруженные дефекгы устранять.

Помещения, в которьш выделяются г€lзы, содержащие сернистые
соединениf,, должны быть оборулованы механической вентиляцией.

При наJIичии производственного шума и вибрации, превышающего
допустимые нормы, оборудование должно быть установлено на шумо-
вибропоглашаюшем о сновании.

2.4. Сан аmарно-бьtmовьrе помелцен ая

К числу санитарно-бытовых помещениii относятся:
о женские и мужские гардеробные для рабочей и домашней одежды;
. душевые и уIиывальники с холодной и горячей водой, ryалеты;
о помещения для личной гигиены женщин;
. специапьно оборудованные комнаты приема пищи;
о помещения для отдыха и обогрева работающих в холодное время юда.

Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться,
содержаться в чистоте и регулярно проветриваться. При невозможности
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естественного проветривания должна устраиваться вентиляция с механическим
побудителем.

Рабочая обувь и одежда хранятся изолированно от домашней, в
специальных шкафах. Размеры двойного шкаtРчика должЕtы быть:

/ ширина - 0,9 м;
/ глубина - 0,2 м;

каждая половина шкафчика должна состоять 14з трех отде.пений:
/ длlя юловною убора - высотой 0,2 м;
/ цlя одежды - 1,2 м;
/ мя обуви - 0,4 м;

Мужские и женские гардеробы должны р€вмещаться отдельно.
У нарухных входов во вспомогательные здания и помещения должны

предусматриваться приспособления для очистки и мытья обуви от грязи.
Гардеробные, р€вдевальные, дуIцевые и другие санитарно-бытовые

помещения и устройства должны периодически подвергаться дезинфекции.
Писсуары и унит€вы в уборных и душевых должны реryлярно

прочищаться и промываться. Застаивание промывочных и сточных вод на полу
не допускается. Полы в уборных должны постоянно содерж€хться в сухом
состоянии.

При уI![ыв€Lпьниках должны быть мыло и брtажные полотенца или
воздушные осушители рук. Выдаваемое мыло как для индивидуапьного, так и
для коллективного пользования не должно раздражать кожу.

Работающим на открытом воздухе при низких отриц€Iтельных
темпераryрах необходимо устраивать периодические перерывы для
обогревания, а при значительном понижении температуры - полностью
прекратить работы на открытом воздухе.

Пункгы питания (столовые) должЕы удовлетворять санитарным
требованиям, установленным для предприятий общественною питаниrI.

Помещения для обогрева и отдыха рабочих необходимо иметь на каждом
производственном объекте (а также теле полигона). В помещениях следует
иметь емкость (бутыль) с питьевой водой, мебель. Помещения необходимо
содержать в чистоте и периодически дезинфицировать.

Использование бытовых помещений не по н€вначению воспрещается.
Производственные помещения обеспеlIиваются аптечками для ок€вания

первой помощи работникам в соответствии с прик€вом Минздравсоцр€ввития
России от 05.03.201l п Ns 169н.

Все рабочие, служащие и руководители должны быть обу^rены окaванию
первой помощи пострадавшим при несчастньIх сJryчаrIх на производстве.

2.5. ОсвеIценuе

Во всех производственных и подсобных помещениях должны быть
приЕяты меры к максим€Lпьному использованию естественного освещения.
Световые проемы не допускается загромождать производственным
оборулованием, плакатами и т.п. как внутри, так и вне зданий.

Окна должны быть полностью остекJIены и реryлярно очищаться:
. не реже 2-х раз в юд для помещений с незначительным выделением
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пыли, дыма и копоти.
. не реже 4-х раз в юд для помещений со значительными выделениями

пыли, дыма и копоти.
Светильники искусственного освещениlI должны содержаться в чистоте и

исправности. Чистка светильников должна производиться не реже:
. в помещениrIх с большими выделениями пыли, дыма или копоти - 4

р€ва в месяц;
. в помещениях со средними выделениями пыли, дыма или копоти - 3

piBa в месяц;
. в помещениях с мЕLпыми выделениями пыли, дыма или копоти - 2 раза

в месяц;
. открытые пространства - не реже 3 раз в гOд.
Лампы светильников, в сл}п{ае их порчи или износа, подлежат

немедленной замене лампами соответствующей мощности.
Наблюдение за состоянием и эксплуатацией осветительных приборов

должно возлагаться на технически подготовленных лиц, выделенньIх для этой
цели.

в слу^rае изменения в назначении производственною помещенуIя, а также
при перестановке или замене одного оборулования другим осветительные
приборы должны быть соответствующиNI образом переоборудованы и
приспособлены к новым условиям.

Светильники местного освещения должны располагаться таким образом,
чтобы для лиц, пользующихся ими, светящееся тело источника света было
заслонено непрозрачной или ryстой светорассеивающей оболочкой и
обеспечив€lJIось отсутствие отраженной блескости.

2. 6. Med uцuнское обапунсuван uе

Работники занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при
поступлении на рабоry) и периодические медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцр€ввития
России Ns 302н от 12.04.20l1 r

Руководители структурных подразделений (полиюнов) должны
предоставлять транспорт для доставки в лечебное r{реждение пострадавших
при несчастных случаях или внезапном заболевших рабочих на производстве.

Все поступившие на предприятие рабочие должны быть об1^lены
приемам ок€rзания первой помощи постравдавIцим при несчастных слгIмх на
производстве.

2.7. Требованuя к обеспеченuю u прлдмененаю среdсmв залцаmьI

Администрация предприятия обязана :

} выдавать рабочим и специ€IJIистам вyстановленные сроки спецодежду,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные
нормами и соответствующие стандартам;
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} обеспечивать хранение, своевременную стирку и ремонт выдаваемьIх
за счет работодателя спецодежды и спецобуви, а также надлежащий уход за
средствами индивидуальной защиты (смена (lильтров, респираторов, проверка
противог€вов и т.д.).

Пр" работе с ядовитыми или инфекционно опасными веществами
спецодежду и обувь подвергать дегuвации и дезинфекции.

Работающие, получающие сопIасно действующим нормам средства
индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с
обl^rением простейшим способам проверки исправности средств защиты и
тренироваться в пользовании ими.

Пр" работах с веществами, вызывающими р€вдражение кожи рук,
работающим должны выдаваться профилактические пасты и м€lзи, а также
смывающие и дезинфицирующие средства.

Запрещается допускать рабочих и слу)кащих к работе без спецодежды,
спецобуви и средств индивидуальной защить,I там, где применение последних
предусмотрено правилами.

Рабочие и специаJIисты, работающие на теле полиюна, дорожных
покрытиях, а также в других местах, связанных с повышенной внешней
опасностью, должны быть снабжены оранжевыми жилетами. Работа без

оранжевых жилетов запрещается.

2.8, Лачная ешuена

Каждый работник предприятия несет oTBeTcTBeHI{ocTb за выполнение
правил личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение
технологических и санитарных требований HEt своем участке.

Принимать пищу следует только в столовьrх, буфетах или комнатах Для
приема пищи, расположенных на территории предприятия.

Запрещается хранить пищевые продукты в индI,Iвидуальных шкафах
гарлеробной.

Главный инженер А.А. Романович
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