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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Требования к безопасному хранению списанных изделий перед утилизацией 

Enverenmetal keeping of write off production beside their utilization. General technical requiremerts

Дата введения —  2015— 01— 01

1 Область применения

Требования настоящего стандарта распространяются на народно-хозяйственную продукцию и 
продукцию производственно-технического назначения (далее — продукция). Продукция — по ГОСТ Р 
15.201.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования экобезопасного хранения 
списанной продукции, снимаемой (снятой) с эксплуатации перед ее утилизацией, в том числе вторич
ных ресурсов, сырья и материалов, подлежащих сертификации.

Стандарт не распространяется на обращение со списанной продукцией, относящейся к ядерно- 
му и химическому видам продукции. На эти виды продукции соответствующие ведомства разрабаты
вают отдельные документы по стандартизации.

Стандарт не распространяется на продукцию, которую после снятия ее с эксплуатации исполь
зуют для других нужд, в том числе на продукцию, передаваемую за рубеж, при отсутствии ограниче
ний промышленности по использованию продукции.

Понятия, положения, установленные в настоящем стандарте, применяются расположенными на 
территории Российской Федерации предприятиями, организациями и объединениями предприятий, в 
том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными обществами, межотраслевыми, реги
ональными и другими объединениями (далее в тексте — предприятия) независимо от форм соб
ственности и подчинения, а также органами управления Российской Федерации, имеющими прямое 
отношение к утилизации продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 3.1120-83. Единая система технологической документации. Общие правила отражения и 

оформления требований безопасности труда в технологической документации
ГОСТ 12.0.01-82.Система стандартов безопасности труда. Основные положения 
ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Термины и определения
ГОСТ 12.0.003-82 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности 
ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования 

природных ресурсов. Основные положения

Издание официальное
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ГОСТ 17.0.04-90 Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основ
ные положения

ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения 
ГОСТ 17.8.1.02- 88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация
ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных 

вод от загрязнения
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхност

ных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и 

водотоков
ГОСТ 17.1.3.08-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод 
ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен

ных пунктов
ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения за

грязняющих веществ
ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения
ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загряз

нения
ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для 

орошения и удобрения
ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влия

нию на них химических загрязняющих веществ
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 
ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования кземле- 

ванию
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодород

ного слоя почвы при производстве земляных работ
ГОСТ 26883 — 86. Внешние воздействующие факторы. Термины и определения 
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 

производственно-технического назначения.
Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 Охрана природы. Экологический паспорт природопользователя. Основ

ные положения. Типовые формы
ГОСТ Р 50587-93 Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Инфор

мация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, 
утилизации

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 12.0.002, ГОСТ 
12.0.003. ГОСТ 17.0.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 17.8.1.01, ГОСТ 26883, ГОСТ Р ИСО 14001, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 факторы окружающей среды: Совокупность всех внешних и внутренних условий (таких, как 
температура, влажность, радиация, магнитные и электрические поля, удары, вибрация и т.п.), есте
ственных, создаваемых человеком или самовозбуждаемых, которые влияют на форму, характеристи
ки, надежность продукции.

3.1.2 хранение продукции (перед утилизацией): Режим существования продукции в качестве от
ходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или из
вестных условиях, в течение определенного интервала времени с целью последующей утилизации.
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П р и м е ч а н и е  — При хранении отходов должно обеспечиваться выполнение требуемых условий без
опасности для обслуживающего персонала, осуществляющего операции, сопутствующие хранению, для населе
ния, проживающего вблизи мест хранения, и для окружающей среды.

3.1.3 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:
ОСТ — отраслевой стандарт России;
ПДВ — предельная доля вещества;
ПДК — предельно допустимая концентрация;
СНГ — содружество независимых государств;
ССБТ — система стандартов безопасности труда
ТБО — твердые бытовые отходы;
ТЗ — техническое задание
ЭБ — экологическая безопасность.

4 Общие технические требования по экобезопасному и ресурсосберегаю
щему хранению продукции, подлежащей утилизации

4.1 Общие требования и принципы
4.1.1 Требования по обеспечению ЭБ при хранении продукции после завершения ее эксплуата

ции (использования) перед утилизацией предъявляют для сохранения биосферы во всей ее целост
ности и в каждой автономной части (ГОСТ 17.0.0.01).

4.1.2 Требования по обеспечению ЭБ при хранении списанной продукции перед ее утилизацией 
зависят от характера и уровня требований ЭБ, установленных на стадиях разработки ТЗ, определе
ния условий контракта изготовителей с заказчиками, качества изготовления, длительности и характе
ра эксплуатации и хранения продукции.

4.1.2.1 Для установления обоснованных требований по экобезопасному хранению утилизируе
мой продукции может быть проведена соответствующая НИР (ГОСТ РВ 15.101)

4.1.3 Требования ЭБ, устанавливаемые в стандартах должны соответствовать действующему в 
Российской Федерации законодательству и обеспечивать достижение следующих результатов на 
этапе хранения утилизируемой продукции:

- охрану здоровья обслуживающего персонала и населения, проживающего в районах хранения 
продукции;

- обеспечение качества поддержания условий охраны окружающей среды, включая почвы, воз
дух, воду в водоемах, подпочвенные воды — в местах хранения продукции, подлежащей утилизации;

- сохранение в местах хранения утилизируемой продукции многообразия видов флоры и фауны 
с поддержанием способности экосистем к воспроизводству;

- охрану населения и окружающей среды от различных загрязнений, шумов, радиации, аварий
ных ситуаций, могущих иметь место при хранении утилизируемой продукции.

4.1.4 К утилизируемой продукции на этапе хранения предъявляют и тщательно документируют 
(с четким установлением меры и конкретных субъектов ответственности) следующие общие требова
ния по ограничению воздействий на окружающую среду, включая человека (ГОСТ Р ИСО 14001):

а) продукция не должна вызывать разрушений любой из сфер окружаю- щей среды, включая 
воздух, воду, почвы, недра, растительный и животный мир и т.д.;

б) продукция не должна способствовать обеднению биологического и природного фонда, а так
же генетического фонда населения, проживающего вблизи мест хранения;

в) продукция не должна в результате механических, биологических, физико-химических, поле
вых и иных возможных воздействий приводить к ослаблению устойчивости персонала и населения, 
животных, природы, всей окружающей среды к вредным воздействиям, ведущим сразу или постепен
но к болезням, генетической, интеллектуальной деградации и смерти;

г) продукция не должна нарушать сорбционные свойства (адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию 
и т.д.) элементов окружающей среды и не должна препятствовать естественным процессам кругово
рота веществ в конкретном регионе, связанном охранением или временным пребыванием в нем про
дукции до, во время и после завершения ее хранения;

д) продукция не должна нарушать свойства естественной раствори- мости в воде минеральных 
солей, неорганических и органических веществ;

е) продукция не должна вызывать патологическое размножение и рост грызунов ( в частности, 
крыс), саранчи и т.п.;
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ж) продукция не должна препятствовать самовосстановлению элементов окружающей среды 
для сохранения равновесия (гомеостаза);

и) совмещение (энергетическое или иное) свойств продукции и окружающей среды не должно 
усиливать опасные для здоровья и жизни деструктивные процессы в окружающей среде.

4.1.5 Настоящий стандарт не исключает действия норм, нормативов, утвержденных органами 
государственного надзора в соответствии с положениями об этих органах; не исключает действия 
системных документов ССБТ, охраны природы и соответствующих директивных и нормативных доку
ментов Минприроды России, Росстандарта в обеспечение ЭБ.

4.1.6 Нормы, нормативы, требования, правила, утверждаемые Росстандартом и уполномочен
ными им организациями, не должны противоречить требованиям:

- к нормативам по видам опасных и вредных для природы и людей факторов на этапе хранения 
утилизируемой продукции;

- средствам экозащиты обслуживающего продукцию персонала и населения в условиях штатно
го и аварийных воздействий ее на окружающую среду и людей;

- по возмещению ущерба гражданам со стороны государства за ущерб, нанесенный продукцией 
на этапе хранения перед утилизацией;

- по организации и реализации информационных технологий в обеспечение действия комплекса 
стандартов по ЭБ;

- по взаимоувязки требований.
4.1.8 Требования, установленные настоящим стандартом в соответствии с областью примене

ния, должны быть учтены в стандартах и технических условиях, в проектной, нормативно — методи
ческой, в конструкторской и технологической документации в обязательном порядке.

4.1.9 Основными принципами настоящего стандарта являются:
а) антропоцентризм, предусматривающий обязательные учет и контроль опасных и вредных 

воздействий на человека и окружающую среду продукции на этапе ее хранения перед утилизацией;
б) обязательность устанавливаемых требований по охране окружающей среды от опасного и 

вредного влияния продукции на этапе ее хранения перед утилизацией;
в) гармонизация документов с международными, региональными и отечественными документа

ми в области ЭБ;
г) комплексность учета стратегических аспектов нормативно — методического обеспечения 

охраны окружающей среды на этапе хранения продукции перед ее утилизацией, включая экологиче
ские, социальные, ресурсосберегающие, технологические и нормативно-метрологические требова
ния;

д) широта охвата объектов стандартизации в полном соответствии с определением "окружаю
щая среда" (ГОСТ Р ИСО 14001);

е) глобальность учета влияния как продукции на среду, так и среды на продукцию с возможно
стью проявления комбинированных эффектов воздействия на окружающую среду и людей;

ж) ответственность государства и персонала организаций, обслуживающего персонала за нане
сение ущерба окружающей среде, жизни и здоровью населения с установлением персональных обя
занностей по охране окружающей среды и здоровья граждан. При этом должны быть разработаны 
механизмы определения и возмещения государством нанесенного ущерба со стороны продукции на 
этапе хранения перед утилизацией.

4.2 Экологические требования по охране окружающей среды при хранении утилизируемой про
дукции

4.2.1 ЭБ при хранении подлежащей утилизации продукции необходимо последовательно проек
тировать, производить (достигать), поддерживать, контролировать, сертифицируя ее результаты в 
соответствии с действующими документами:

- общесистемным ГОСТ 17.0.0.01;
- по охране атмосферы ГОСТ 17.2.1.01, ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.4.02;
- по охране земли ГОСТ 17.5.3.04, ГОСТ 17.5.3.05, ГОСТ 17.5.3.06;
- по охране почв ГОСТ 17.4.1.02, ГОСТ 17.4.2.03, ГОСТ 17.4.3.04, ГОСТ 17.4.3.05, 

ГОСТ 17.4.3.06;
- по охране гидросферы ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.1.5.05, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.08.
4.2.2 Устанавливаемые для хранимой продукции, подлежащей утилизации, ПДК, ПДВ и другие 

экологические нормативы, должны учитывать как особенности продукции, так и местные (региональ-
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ные) особенности, а также время и сезонные факторы в обеспечение пожарной безопасности (ГОСТ 
12.1.004), взрывобезопасности (ГОСТ 12.1.010), биологической безопасности (ГОСТ 12.1.008).

4.2.3. При разработке требований ЭБ для конкретной продукции, подлежащей хранению перед 
утилизацией,необходимо предусмотреть:

а) приведение в соответствие требований к ЭБ и конструктивных особенностей продукции, вли
яющих на эффективность проведения процессов хранения;

б) выявление и оценку, устранение и сведение к приемлемому уровню рисков опасностей, свя
занных с каждым видом продукции и их элементами при хранении;

в) контроль за теми возможными опасностями, которые нельзя устранить, но необходимо обес
печить (с приемлемым риском) для охраны окружающей среды и защиты обслуживающего и персо
нала организации;

г) минимизацию рисков, связанных с новыми методами и условиями хранения продукции, под
лежащей утилизации;

д) сведение к минимуму повторных мероприятий по совершенствованию устанавливаемых 
условий ЭБ процессов хранения продукции;

ж) максимальный учет и использование данных по безопасности, полученных в результате реа
лизации требований ЭБ в сходных ситуациях ( в стране и за рубежом).

и) заполнение экологических паспортов (ГОСТ 17.0.04 или ГОСТ Р 17.0.0.06).
4.2.4 Ежеквартально должна производиться обязательная экологическая экспертиза такой про

дукции, которая после хранения подлежит удалению с захоронением в могильниках или в других ме
стах окончательного захоронения продукции.

4.2.5 При выборе мест хранения опасной продукции в подземных хранилищах необходимо учи
тывать возникновение опасности в результате:

- взаимодействия с грунтовыми водами и характер их стоков;
- наличия геопатогенных зон с учетом тектоники земной коры (что особенно важно устанавли

вать при хранении опасной продукции);
- изменения со временем свойств совместно хранимой продукции, содержащей мышьяк, свинец, 

фтор, синильную кислоту и других опасные отходы, совместное хранение которых может приводить к 
синергетическому эффекту неконтролируемого усиления опасных свойств;

- состояние экологического контроля полигонов для хранения отходов и сбросов от продукции.
4.2.6 При организации мест хранения продукции необходимо сохранять ландшафты, классифи

кация которых установлена в ГОСТ 17.8.1.02.
4.2.7 Класс опасности продукции, подлежащей хранению в качестве отходов с последующим их 

удалением, определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Для хранимых материалов и веществ за
полняют паспорт безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50587.

4.2.8 Продукция, идентифицированная в качестве опасных отходов 1-го класса опасности, под
лежит, как правило, захоронению в могильниках.

4.2.8.1 Тип могильника и способ захоронения определяются классом опасности отходов продук
ции и устанавливаются на основе данных о концентрациях опасных веществ, их водорастворимости, 
токсичности.

4.2.8.2 Методики отбора, подготовки и анализа проб опасных отходов разрабатываются в про
цессе проектирования могильника.

4.2.8.3 На стадии предварительных исследований устанавливают перечень опасных химических 
веществ в продукции, концентрации которых в пробах вод будут определяться в местах мониторинга, 
а также выясняется необходимость контроля атмосферного воздуха над поверхностью захоронения 
отходов.

4.2.9 После прекращения эксплуатации могильника проводится его консервация, которая вклю
чает комплекс мер по обеспечению защиты поверхности от ветровой эрозии, от проникновения лив
невой и паводковой воды.

4.2.10 Основным объектом контроля состояния могильника являются пробы грунтовой воды, пе
риодически отбираемые в наблюдательных скважинах.

4.2.11 В зависимости от угла наклона потока грунтовых вод, створы скважин располагаются по 
трем или четырем направлениям. Размер могильника определяет необходимое число створов. В 
каждом створе предусматривается не менее двух скважин: одна — на границе участка захоронения, 
другая — в санитарно-защитной зоне.
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4.2.12 Аналогичный контроль устанавливается также для прудов -испарителей загрязненных 
дождевых и талых вод, если они располагаются вблизи участков захоронения опасных отходов про
дукции.

4.3 Социальные требования по обеспечению безопасности персонала и населения при хране
нии утилизируемой продукции

4.3.1 Перед началом работ необходимо назначить ответственного за обеспечение ЭБ при хра
нении конкретного вида продукции (из числа руководящего организации) со всеми вытекающими из 
законодательства последствиями принятых решений как в штатных, так и в нештатных ситуациях.

4.3.2 Организация, ответственная за хранение продукции, должна разработать инструкции по 
технике безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии для персона
ла, занятого хранением опасной продукции.

4.3.2.1 Занятый подобными работами персонал должен быть ознакомлен с симптоматикой воз
можных острых отравлений, способами оказания первой помощи пострадавшим, способами тушения 
воспламеняющихся веществ, а также с другими мероприятиями, которые необходимо проводить в 
случае аварийных или непредвиденных ситуаций.

4.3.3 Для оценки полноты и выполнения установленных требований по обеспечению ЭБ утили
зируемой продукции на этапе хранения руководителем организации назначается комиссия для про
ведения экологической экспертизы, целью которой является предварительная (по отношению к воз
можным последствиям) всесторонняя проверка значимых для окружающей среды мероприятий, как 
ведомственного, так и социального характера, с точки зрения возможных последствий в нарушение 
требований безопасности труда (ГОСТ 3.1120, ГОСТ 12.0.01).

4.3.4 В обязательных отчетах, подготавливаемых по результатам экспертизы процесса хране
ния утилизируемой продукции с учетом ЭБ, должны содержаться все необходимые данные (сведе
ния), способствующие принятию руководителем организации обоснованных решений о достаточности 
либо недостаточности установленных мер по обеспечению ЭБ окружающей среды, включая персонал 
и население.

Как минимум, в отчете должны быть перечислены данные по результатам контроля факторов, 
установленных в разделе 4.2 настоящего стандарта.

4.3.5 Передача или продажа опасной продукции другому лицу может быть осуществлена орга
низацией (другим собственником) лишь при условии наличия у этого лица лицензии на осуществле
ние деятельности в области обращения с опасными отходами.

4.3.6 Контроль за выполнением организациями установленных требований возлагается на ми
нистерства и ведомства по принадлежности в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

4.4 Требования ресурсосбережения при хранении утилизируемой продукции 4.4.1 В соответ
ствии с действующим законодательством, размещение утилизируемой продукции, в качестве отхо
дов, должно осуществляться в специально оборудованных местах и объектах с разрешения природо
охранных органов, на основе идентификации опасности отходов, и с установлением соответствующих 
лимитов их размещения.

4.4.2 К специально оборудованным местам и объектам размещения от- ходов относят:
- места предварительного сбора отходов, представляющие собой площадки, оснащенные кон

тейнерами, ящиками, бочками, мешками и другими небольшими емкостями для предварительного 
сбора отходов и производственного мусора;

- специально оборудованные объекты накопления и временного хранения отходов, предназна
ченные для накопления и содержания отходов в течение определенного времени с целью последую
щего их вывоза для переработки, сбыта, захоронения (специально оборудованные открытые и осна
щенные навесом площадки, склады и ангары, накопители жидких отходов котлованного вида типа 
шламохранилищ, прудов-отстойников, прудов-испарителей, наземные резервуары и емкости, участки 
открытого рельефа местности, обустроенные для обеспечения соблюдения экологических требова
ний обваловками, дренажными канавками, ограждениями и другими элементарными средствами за
щиты окружающей среды от воздействия отходов);

- специально обустроенные места для складирования на неопределенный срок твердых много
тоннажных отходов;

- полигоны и свалки токсичных промышленных отходов;
- полигоны и свалки ТБО.

6



ГОСТ Р 55838—2013

4.4.3 В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления", под 
лимитом на размещение отходов понимается "предельно допустимое количество отходов конкретно
го вида, которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок на объек
тах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории". На этом основа
нии организацией должны быть обоснованы и установлены лимиты размещения отходов.

4.4.4 Установление лимитов размещения отходов не исключает возможности согласованного с 
органами охраны природы сверхлимитного размещения отходов, однако, на условиях более высоких 
нормативов платы, устанавливаемых соответствующими нормативными документами с по- мощью 
повышающих коэффициентов.

4.4.5 В предельном случае возможны два принципиально различных способа размещения отхо
дов: в герметичной таре или на специально оборудованном объекте, когда отходы могут непосред
ственно воздействовать на атмосферу, почву и, соответственно, на грунтовые и поверхностные воды.

4.4.5.1 В первом случае предельно допустимое количество размещения отходов (ПДКРО) будет 
регламентироваться емкостью (или площадью, мощностью) объекта размещения отходов.

4.4.5.2 Во втором — ПДКРО должно определяться исходя из действующих в настоящее время 
ПДК, содержания требований, предъявляемых к местам размещения отходов, с целью обеспечения 
противопожарной и экологической безопасности, предотвращения возникновения чрезвычайных си
туаций.

4.4.6 Для получения разрешения на размещение отходов необходимо подготовить проект нор
мативов образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО). Примерная форма и методические 
рекомендации по его оформлению изложены в [1].

4.5 Требования к технологиям хранения утилизируемой продукции
4.5.1 Перед передачей на хранение, предназначенной к утилизации продукции, идентифициру

ют с установлением и документированием класса опасности. При этом продукцию рассматривают как 
отход в твердой фазе с содержанием сбросов (жидкой фазы) и предъявляют к ней все те требования 
к отходам и сбросам производства, которые установлены в действующих на территории Российской 
Федерации законах, директивных и нормативных документах.

4.5.2 Информация, которую должен содержать документ о перевозке продукции на место хране
ния, представлена в приложении А.

4.5.3 Требования к таре и упаковке, предназначенных для сбора и временного хранения опас
ной продукции:

-вещества 1-го класса опасности должны храниться в герметизированной таре (контейнерах, 
бочках, баллонах и пр.);

- вещества 2-го класса опасности должны храниться в закрытой таре (закрытых ящиках, пласти
ковых пакетах, мешках и пр.);

- вещества 3-го класса опасности должны храниться в бумажных мешках и пакетах, в хлопчато
бумажных тканевых мешках и т.п.;

- вещества 4-го класса опасности могут храниться открыто — навалом, насыпью и пр.
4.5.4 Хранение химически агрессивных и высокотоксичных отходов (1 класс) проводится в ме

таллических контейнерах, железобетонных бункерах.
4.5.5 Менее токсичные отходы допускается хранить в траншее глубиной от 2 до 5 метров.
4.5.6 При наличии в составе отходов веществ различных классов опасности предельное количе

ство накопления, время и способ хранения (в т.ч. применяемая тара или упаковка) должны опреде
ляться наиболее опасными компонентами.

4.5.7 Разрешается накопление и временное хранение отходов на территории организации на 
специально оборудованных объектах (площадках, складах, бункерах, различных емкостях и пр.) с це
лью их утилизации и/или дальнейшего использования в качестве вторичного сырья, или вывоза на 
захоронение при условии получения соответствующего разрешения от природоохранных органов с 
установлением условий, сроков и предельных объемов накопления отходов.

4.5.8 Конструкция и предельная емкость тары и упаковки, схема расположения в них продукции, 
наличие природоохранных мероприятий и средств защиты в местах временного размещения продук
ции должны быть отражены в проектной документации или в технологических регламентах, согласо
ванных с органами охраны окружающей среды.

4.5.9 При необходимости временного размещения продукции в необустроенных местах или с 
применением природозащитных мер (обваловки, устройства дренажных канавок, ограждений и т.п.), 
организация (другие заинтересованные хозяйствующие субъекты) должна составить экологическое
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обоснование с оценкой ущерба окружающей среде и согласовать его с местными органами охраны 
окружающей среды.

4.6 Требования к содержанию документов на конкретные виды продукции по обеспечению их 
экологической безопасности на этапе хранения перед ликвидацией

4.6.1 Требования по обеспечению ЭБ продукции ответственность и все необходимые мероприя
тия должны быть установлены в соответствующих разделах действующих и разрабатываемых нор
мативно-методических документах для стадии хранения продукции в порядке, согласованном с заказ
чиком работ.

4.6.2 Все требования для этапа хранения продукции необходимо тщательно документировать 
по установленной форме. На утилизируемые после хранения опасные виды продукции должен быть 
составлен технический формуляр отхода.

4.6.3 На опасные вещества и материалы заполняют "Паспорт безопасности вещества (материа
ла)" в соответствии с ГОСТ Р 50585. Паспорт содержит информацию для принятия мер по обеспече
нию защиты здоровья людей и охраны окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла отхо
дов.

4.6.4 При паспортизации опасной продукции (отходов) должны быть указаны специальные меры 
предосторожности, в том числе применение специальной тары и упаковки, методы нейтрализации, 
обезвреживания или захоронения как самих отходов, так и загрязненной ими тары и упаковки.

4.6.5 При необходимости, разрабатывают специальные сопроводительные документы для усло
вий хранения конкретных видов продукции, устанавливая в них требования, указанные в разделах 
4.2, 4.3, 4.5 настоящего стандарта.

4.6.6 Специальные сопроводительные документы по 4.6.3 должны быть подписаны руковод
ством организации в установленном порядке.

4.6.7 В документах по обеспечению ЭБ продукции или в соответствующих разделах действую
щей нормативно-методической и технической документации необходимо дополнительно к требова
ниям 4.6.3 и 4.6.4 настоящего стандарта устанавливать следующее:

а) виды и возможные условия аварийности продукции;
б) меры предосторожности по обращению с продукцией;
в) возможные ошибочные действия персонала;
г) возможные виды и способы предотвращения террористических по отношению к утилизируе

мой продукции при ее хранении;
д) виды и условия возникновения самопроизвольных неблагоприятных воздействий со стороны 

хранимой продукции, подлежащей утилизации, на окружающую среду в зависимости от сроков хране
ния, включая облучение персонала, воздействий на него ядовитых газов, дымов, огня и т.д.;

е) возможность (и благоприятствующие факторы) самовозгорания, взрыва, задымления, испа
рения ядовитых и других компонентов топлив, рабочих и технологических жидкостей, находящихся в 
продукции на этапе хранения перед утилизацией;

ж) сведения о способности материалов, веществ, компонентов образовывать токсичные и пожа
ровзрывоопасные соединения в воздушной среде, в сточных водах в присутствии других веществ или 
воздействующих факторов внешней среды;

и) меры предосторожности и предупреждения самопроизвольных взрывов, пожаров, иных воз
действий на окружающую среду со стороны продукции, подлежащей хранению перед утилизацией;

к) способы обеззараживания и уничтожения веществ, материалов, отходов при чрезвычайных 
ситуациях при хранении веществ и материалов с ярко выраженными токсичными, радиоактивными и 
пожаровзрывоопасными свойствами;

л) сведения о нормативно — методических документах и регламентах, которыми можно вос
пользоваться для предупреждения и устранения опасных, чрезвычайных ситуаций при воздействии 
продукции на окружающую среду, включая персонал, население и живые организмы.

4.6.8 Организация (другие заинтересованные хозяйствующие субъекты) должна разработать 
инструкцию по технике безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии 
для персонала, занятого сбором и хранением опасной продукции.

4.6.9 Занятый подобным документированием персонал должен быть ознакомлен с симптомати
кой возможных острых отравлений, способами оказания первой помощи пострадавшим, способами 
тушения воспламеняющихся веществ, а также с другими мероприятиями, которые необходимо про
водить в случае аварийных или непредвиденных ситуаций.
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4.6.10 Документирование должно предусматривать следующее: - размещение опасной продук
ции для временного хранения с последующим удалением должно осуществляться в специально обо
рудованных местах с разрешения природоохранных органов и в пределах установленных лимитов;

- установление лимитов размещения на территории организации утилизируемой продукции не 
исключает возможности сверхлимитного ее размещения по согласованию с природоохранными орга
нами;

- не допускается размещение опасной продукции в местах, расположенных вблизи лесопарко
вых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.
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Приложение Б 
(обязател ьное)

Информация, которую должен содержать документ 
о транспортировании утилизируемой продукции на место хранения

Т а б л и ц а  Б.1

Перечень информации, закладываемой в документ о транспортировании продукции

1. Юридическое лицо — собственник продукции и его адрес

2. Физическое лицо, отвечающее за хранение продукции и фактическое расположение места хранения

3. Перевозчик продукции или его (их) агенты

4. Предмет общего или разового уведомления

5 Дата начала перевозки (в т.ч. трансграничной), дата(ы) и подпись на квитанции каждого лица, отвечаю
щего за груз.

6. Вид перевозки (автомобильная, железнодорожная, по внутренним водным путям, морская, воздушная), 
в том числе в страны экспорта, транзита и импорта, а также пункты ввоза и вывоза, если последние опреде
лены

7. Краткое описание продукции

8. Информация о специальных требованиях при обращении с опасной (потенциально опасной) продукци
ей, в том числе о мерах при различных авариях

9. Вид упаковки и количество грузовых мест

10. Количество по весу/объему

11. Декларация экспортера или собственника о том, что представленная информация соответствует дей
ствительности

12. Заявление экспортера или собственника на отсутствие возражений со стороны компетентных органов 
всех заинтересованных сторон

13. Свидетельства лица, отвечающего за хранение, о получении продукции и о помещении ее на хране
ние на выделенном для этого месте с учетом необходимых (указать- каких) мер предосторожности.

14. Установленный срок хранения

15. Форс-мажорные обстоятельства

16. Другие сведения (по усмотрению сторон в зависимости от конкретных обстоятельств)

Подписи и печать.
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