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делах установленных НООЛР, сроком не более одиннадцати месяцев. 
5.2.2 Отходы размещают на производственных территориях на открытых пло-

щадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в 
резервуарах, емкостях) в случаях: 

- формирования транспортной партии; 
- при временном отсутствии тары для складирования отходов, транспортного 

средства для их вывоза; 
- при отсутствии потребителей.  
5.2.3 Накопление отходов в производственных подразделениях осуществляют 

в специально оборудованных местах накопления отходов согласно карте-схеме МВН 

отходов подразделения. 

5.2.4 Производственное подразделение разрабатывает и актуализирует карту-

схему МВН отходов подразделения АО «ВПО «Точмаш»  (далее - карта-схема МВН 
отходов) по форме в соответствии с приложением Б. Один экземпляр карты-схемы 
МВН  отходов  направляют в СОТ. Руководитель производственного подразделения 
определяет необходимость размещения карты-схемы МВН отходов на видном месте 

и дату ее актуализации. 
5.2.5 В производственных подразделениях предусматривают пространствен-

ную изоляцию и раздельное накопление отходов в емкостях. 
5.2.6 МВН отходов должны быть обозначены. Тара (контейнеры, бочки, кани-

стры, ящики, коробки, короба, резервуары, мешки) для раздельного сбора отходов 
должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы. Надпись 
должна быть четкой, разборчивой, легко читаемой, нанесена краской. Допускается 
наклеивать стикер. 

5.2.7 Объем накопления отходов в МВН не должен превышать объем емкости, 
в которую складируют отход. 

5.2.8 Контейнерная площадка для накопления ТКО в соответствии с СанПиН 
2.1.3684 должна иметь: 

- подъездной путь; 
- твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном отведения талых и дож-

девых сточных вод; 
- ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за 

пределы контейнерной площадки. 

5.2.9 Для накопления КГО в подразделениях должна быть предусмотрена и 
оборудована площадка бесконтейнерного типа. Объем накопления КГО не должен 
превышать объем транспортной партии для отправки на городскую свалку. 

5.2.10 Площадка для накопления КГО в соответствии с СанПиН 2.1.3684 

должна иметь: 

- подъездной путь; 
- твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном отведения талых и  

дождевых сточных вод;  
- ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м.  

5.2.11 ТКО, КГО и промышленные отходы накапливают раздельно. Контейнер, 

место для установки контейнеров или отсек для накопления отходов  маркируют 

«ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ» - для ТКО, «ПРОМОТХОДЫ» - для про-
мышленных отходов, «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ» -  для КГО. Место для 
установки контейнеров для накопления отходов  и отсек для накопления отходов 
обозначают в виде таблички или стикера с соответствующей надписью.  
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5.2.12 При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, долж-
на быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контей-
нерную площадку. 

5.2.13 Площадка после погрузки ТКО или КГО в мусоровоз в случае их загряз-
нения при погрузке должны быть очищены от отходов.  

5.2.14 Сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на 
контейнерных площадках не допускается. 

5.2.15 Контейнеры для накопления ТКО и промышленных отходов устанавли-
вают на контейнерных площадках согласно карте-схеме расположения контейнерных 
площадок для накопления ТКО и промышленных отходов, которую разрабатывает и 
актуализирует (при необходимости) СОТ. Карту-схему расположения контейнерных 
площадок для накопления ТКО и промышленных отходов утверждают приказом ге-
нерального директора.  

5.2.16 При накоплении жидких отходов емкости устанавливают крышками 
(пробками) вверх, при этом крышки (пробки) находятся на своем месте и плотно за-
крыты (завинчены). 

5.2.17 Емкость с жидкими отходами маркируют надписью с наименованием 
содержимого и устанавливают на поддон для сбора случайных проливов. Размер 
поддона должен быть шире емкости для накопления жидких отходов, не менее 10-12 

см с каждой стороны, высота бортов поддона 7-10 см. 
5.2.18 Емкость с жидкими материалами или место установки таковой мар-

кируют надписью с наименованием содержимого. 

5.2.19 Накопление жидких отходов (или материалов) в емкостях осуществляют 
в крытых помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной 
от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (если иное не преду-
смотрено разрешительной документацией). 

5.2.20 Накопление сыпучих и летучих мелкодисперсных отходов в открытом 
виде допускают при условии применения средств пылеподавления.  

5.2.21 На территории организации не допускают складирование ТКО, про-
мышленных отходов, КГО, отходов строительства, другого мусора, образовавшегося 
в процессе производственной и хозяйственной деятельности вне установленных для 
этих целей мест. 

5.2.22 Руководитель подразделения при заключении договора на выполнение 

ремонтных, строительных и других подрядных работ сторонними организациями, 

включает в него требования: 

- об исключении загрязнения территории организации (в том числе коридоров, 

тамбуров, помещений, проходов, тротуаров, земли, почвы, газонов и др.) 
- о своевременном вывозе строительного мусора и различных видов упаков- 

ки (бумага, картон, полиэтиленовая пленка и др.); 
- об уборке металлолома и крупногабаритного мусора от демонтажа обору- 

дования, устранении разливов масла, удалении промасленной ветоши после про- 

ведения ремонтных работ и освобождения производственных помещений, а также 
несет ответственность в организации за исполнение указанных требований. 

5.2.23 Руководитель подразделения несет ответственность за передачу отходов 
из своего подразделения на городскую свалку, подрядным и сторонним ор- 

ганизациям в части обеспечения чистоты и порядка своей территории. 


























