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Государственный комитет РСФСР 
санитарно-эпидемиологического надзора

Постановление

06.02.92 г. Москва № 1

О порядке действия на территории Российской Федерации 
нормативных актов бывшего Союза ССР в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР 
”0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Поста
новления Верховного Совета РСФСР ”0  ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств” от 12 декабря 1991 го
да постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим 
Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей 
санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответству
ющих нормативных актов Российской Федерации в области санитар
но-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации 

Е.Н. Б еляев
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Действующие Санитарные правила и нормативные документы по 
коммунальной гигиене, утвержденные Минздравом СССР и включен
ные в настоящий Сборник, регламентируют гигиенические требования 
по разделам гигиены водоснабжения, почвы, атмосферного воздуха, 
планировке и застройке населенных мест и др.

Всего 60 документов, при этом более половины из них носят 
нормативный характер - это перечни ПДК, ОДУ (ОБУВ) и санитарные 
нормы, которые относятся, в основном, к разделам ’’Физические 
факторы” и санитарной охраны воздуха, водоемов и почвы.

Остальная часть документов - это Санитарные правила по устрой
ству и эксплуатации различных объектов коммунального и бытового 
обслуживания, а также Санитарные правила по охране от загрязнения 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, водоемов, подзем
ных вод, почвы).

Руководствуясь указанными документами, органы и учреждения 
санитарно-эпидемиологической службы обеспечат квалифицированно и 
на должном научном уровне государственный санитарный надзор в 
своей практической деятельности.

* * *

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидеми
ческих правил и норм влечет дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-ги
гиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм госу
дарственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на 
органы учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министер
ства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения союзных 
республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, 

утвержденные законом СССР 
от 19 декабря J969 года).
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УТВЕРЖДАЮ 
Главный государственный 
санитарный врач СССР

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Министра 
жилищно-коммунального хозяйства

30 мая 1985 г. 
№ 3897-85

IX,Н. Бургасов РСФСР
Ю.Г. Цыганков

30 мая 1985 г, 
N* 191-1-85

Предельное количество токсичных промышленных 
отходов, допускаемое для складирования 

в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов 
(нормативный документ)

Нормативный документ устанавливает порядок приема и предель
ные количества промышленных отходов, допускаемые для складирова
ния на полигонах твердых бытовых отходов.

Прием промышленных отходов на основании настоящего норматив
ного документа разрешается на полигоны твердых бытовых отходов, 
отвечающих требованиям ’’Инструкции по проектированию и эксплуа
тации полигонов для твердых бытовых отходов”, согласованной с 
Минздравом СССР 03.08.1981 г. и утвержденной Минжилкомхозом 
РСФСР 21.08.1981 г. (М., Стройиздат, 1983, 39 с.), ’’Санитарных правил 
устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов", 
№ 2811-83, утвержденных Зам. Главного государственного санитарного

Основное условие возможности приема промышленных отходов на 
полигоны твердых бытовых отходов - соблюдение санитарно-гигиени
ческих требований по охране окружающей среды (атмосферного 
воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод). Промышленные 
отходы, допускаемые для совместного складирования с твердыми 
бытовыми отходами, должны отвечать следующим технологическим 
условиям; иметь влажность не более 85%, не быть взрывоопасными, 
самовоспламеняющимися, самовозгорающимися.

Основным санитарным условием является требование, чтобы 
токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала 
токсичности бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки.

Промышленные отходы IV класса опасности, принимаемые без 
ограничений в количественном отношении и используемые в качестве 
изолирующего материала, характеризуются содержанием в водной
92
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вытяжке (1 л воды на 1 кг отходов) токсичных веществ на уровне 
фильтра из твердых бытовых отходов (ТБО), а по интегрирующим 
показателям • биохимической потребностью в кислороде (БПК20) и 
химической потребностью в кислороде (ХПК) - не выше 300 м г/л , 
имеют однородную структуру с размером фракций менее 250 мм. 
Перечень отходов приведен в табл. 1 (приложение № 1).

Промышленные отходы IV и III класса опасности, принимаемые в 
ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых 
отходов) и складируемые совместно с бытовыми, характеризуются 
содержанием в водной вытяжке токсичных веществ на уровне 
фильтрата из ТБО и значениями БПК20 и ХПК 4000-5000 м г/л  0 2 
(близки по этим показателям фильтрату из ТБО). Перечень отходов 
приведен в таблицах 2 и 3 (приложение № 1).

3. Организация приема промышленных отходов 
на полигоны твердых бытовых отходов

3.1. Промышленные предприятия, имеющие неутилизируемые ток
сичные отходы IV и III класса опасности, получают разрешение на их 
вывоз на полигон твердых бытовых отходов в местных санитарно-эпи
демиологических станциях и инспекции пожарной охраны.

Вопрос о количестве указанных отходов, принимаемых на полигон 
твердых бытовых отходов, решается коммунальными органами исходя 
из местных условий: наличия площадей для складирования, обеспечен
ности машинами и механизмами.

3.2. Список (перечень) обслуживаемых предприятий с указанием, 
какие отходы и в каких количествах от них разрешено принимать, 
утвержденный городским управлением коммунального хозяйства, пере
дается на полигон.

За соответствием состава фактически вывозимых промышленных 
отходов данным, представленным в местные санэпидстанции для 
получения разрешения на их вывоз на полигон, несет ответственность 
промышленное предприятие.

На каждую партию вывозимых на полигон промышленных отходов 
предприятие оформляет справку. Форма справки дана в прил. 2. 
Справка, подписанная представителями предприятия, сдающего отходы, 
и мастером полигона, хранится в делах на полигоне.

Справка имеет контрольный талон, удостоверяющий, что отходы 
приняты полигоном.

Контрольный талон, подписанный мастером полигона, хранится у 
соответствующей службы предприятия, сдавшего отходы.

Поступление отходов на полигон отражается в ’’Журнале приема 
отходов”. Форма записи в журнале приведена в приложении 3.

3.3. Вышестоящая организация, в ведении которой находится 
полигон твердых бытовых отходов, предусматривает в штатном распи
сании полигона и назначает приказом ответственного работника, 
выборочно контролирующего принимаемые отходы и режим эксплуа-
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тации, обеспечивающий безопасное в санитарно-гигиеническом и 
пожарном отношениях их складирование.

3.4. О предприятиях, доставляющих отходы на полигон в нарушение 
данного нормативного материала, руководство полигона сообщает 
местным коммунальным органам, санэпидстанции и пожарной инспек
ции с последующим лишением права вывоза промышленных отходов 
на полигоны твердых бытовых отходов.
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П р и л о ж е н и е  1

Т а б л и ц а  1
Перечень промышленных отходов IV класса опасности, принимаемых на полигоны 

твердых бытовых отходов без ограничений и используемых в качестве 
изолирующего материала

Код группы и 
вида отходов

Вид отхода

1.24.01 Алюмосиликатный шлам СБ-Г-43-6

1.36.02.1 Асбестоцементный лом

1.36.02.2 Асбокрошка

1.39.01 Бентонита отходы

1.31.01 Графит* отработанный производства карбида кальция

1.39.02 Гипсосодержащие отходы производства витамина В-6

1.39.03 Известь-кипелка, известняк, шламы после гашения

1.39.04 Мела химически осажденного твердые отходы

1.39.05 Окись алюминия в виде отработанных брикетов (при производстве 
А1С13)

1.39.06 Окись кремния (при производстве ПВХ и А1С13)

1.39.07 Паранита отходы

1.39.08 Плав солей сульфата натрия

1.39.09 Селикагель (из адсорберов осушки нетоксичных газов)

1.24,02 Селикагеля производства шлам с фильтр-прессов (содержит глину 
и кремнезем)

1.24.03 Соды гранулированный шлам

1.24,04 Содово-цементного производства отходы дистилляции в виде CaS04

1.29.00 Формовочные стержневые смеси, не содержащие тяжелых метал
лов

1.24.05 Химводоочистки и умягчения воды шламы

1.27.01 Хлорид-натрие в ые осадки сточных вод производства лаковых эпок- • 
сидных смол

1.39.10 Хлорная известь нестандартная

1.36.02.3 Шиферного производства твердые отходы

1.39.11 Шлаки ТЭЦ, котельных, работающих на угле, торфе, сланцах или 
бытовых отходах

1.39.12 Шлифовальные материалы
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Т а б л и ц а  2
Перечень промышленных о тх о д е » III и IV  классов опасности, принимаемых 

на полигоны твердых бытовых о тходов в ограниченном количестве 
и складируемых совместно (нормативы на Ю М  м 3 тверды х бытовых о тходов )

Код груп
пы и вида 

отхода
Вид отхода

П редельное количество 
промышленных отходов, 

тонн на 1000 м3 ТБО

1.24.06 Кубовые остатки производства 
уксусного ангидрида

3

1.39.13 Резита отходы (отвержденная формальдегид* 
ная смола)

3

1.39.14 Твердые отходы производства вспенивающ их
ся полистирольных пластиков

10

Отходы при производстве электроизоляционных материалов:

1.39.15 Гетинакс электротехнический листовой Ш -8,0 10

1.39.16 Липкая лента Л С Н П Л -0,17 3

1.39.17 Полиэтиленовая трубка ПНП 10

1.39.18 Стеклолакот1.ань ЛСЭ-0,15 3

1.39.19 Стеклянная ткань Э2-62 3

1.39.20 Текстолит электротехнический  
листовой Б-16,0

10

1.39.21 Фенопласт 03-010-02 10

Твердые отходы суспензионного, эмульсионного производства;

1.39.22 Сополимеров стирола с акрилонитрилом или 
метилметакрилатом

3

1.39.23 Полистирольных пластиков 3

1.39.24 Акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков 10

1.39.25 Полистиролов 3
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Т а б л и ц а  3
Перечень промышленных о тходов IV-III классов опасности, принимаемых 

в о гр а н и ч е н н ы х  к о л и ч е с т в а х  и с к л а д и р у е м ы х  с соблю дением  особы х условий

Код 
группы 
и вида 
отхода

Вид отхода

Предель
ное коли

чество 
промыш

ленных от
ходов, 

тонн на 
1000 м3 

ТБО

Особые условия складиро
вания на полигоне или 

подготовки на промышлен
ных предприятиях

1.39.26 Активированный уголь производст
ва витамина В-6

3 Укладка слоем не более 
0,2 м

1.39.27 Лцетобутилатцеллюлозы отходы 3 Прессование в кипы не 
более 0,3x0,3x0,3 м в ув

лажненном состоянии

1.39.28 Древесные и опилочно-стружеч
ные отходы

10 Не должны содержать 
опилки, идущие на посы

пание полов в производст
венных помещениях

1.21.06 Лоскут хромовый 3 Укладка слоем не более 
0,2 м

1,39.29 Невозвратная деревянная тара 10 Не должны включать про- 
масленнную бумагу

1.39.30 Обрез кожезаменителей 3 Укладка слоем не более 
0.2 м

1.39.31 Отбельная земля 3 Укладка слоем не более 
0,2 м

1.39,32 Фаолитовач пыль 3 Затаривание в мешки в 
увлажненном состоянии

Предельная суммарная нагрузка 
по таблицам 2 и 3 100

Примечание. Бы рубка резины и прочие резиноотходы могут приниматься без коли
чественных ограничений при наличии специально отрываемых для них в грунте 
траншей с последующей засыпкой.
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П р и л о ж е н и е  2

Справка
о производственных отходах, направляемых на полигон 

твердых бытовых отходов

Регистрационный № ___________

Наименование предприятия (организации), сдающего отходы

Дата отправления ____________________  № автомашины
Договор со спецавтохозяйстном или полигоном № _____
Наименование вида отхода ____________________________
Количество: в т _______________________

в м3

Подписи:
Отгрузил отходы

(долж ность, ф ., и ., о . ,  подпись)

Сдал отходы на полигон
(долж ность, ф ., и ., о ., подпись)

Принял отходы
(должность, ф ., и ., о . ( подпись)

Дата приема ____________________  Не принято (с указанием причин)

Контрольный талон

Контрольный талон к справке (выдается предприятию, сдающему от
ходы)_________
Наименование предприятия, сдавшего отходы_______________________
Дата приема _____________  № автомашины ______________________
Вид отхода ________________ Количество в т, м3____________________
Лицо, принявшее отходы __________ Лицо, сдавшее отходы ________
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П р и л о ж е н и е  3
Ф о р м е  записи а ''Ж ур н а ле  прием а о тх о д о в "  на по лиго не

Дата

Регистра
ционный

помер
справки

предприя
тия

Наименование
предприятия,
отгрузившего

отходы
Вид отхода

Количество
отходов Номер карты 

складирования 
на полигоне

т м3
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