
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ 
ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В результате деятельности каждого предприятия образуются отходы, которые дол-
жны вывозиться с территории хозяйствующего субъекта и передаваться специали-
зированным организациям с целью обработки, обезвреживания, утилизации или раз-
мещения.
Для формирования транспортной партии необходимо организовать места временно-
го накопления отходов. Однако часто такие места неправильно организованы либо 
вовсе отсутствуют на предприятии, и, как следствие, отходы обнаруживаются там, 
где их не должно быть. Переполненные, покрытые коррозией мусорные контейнеры, 
отходы, разнесенные ветром по промышленной площадке, – решение этих проблем 
возможно, если грамотно организовать систему накопления отходов.

К. Е. Морозова, инженер 
по охране окружающей среды 

ООО «Промсервис»
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Для начала отметим, что нет еди-
ного подхода к организации такой 
системы. Каждое предприятие отли-
чается друг от друга. Однако можно 
выделить основные черты и рекомен-
дации, которые помогут навести по-
рядок при накоплении отходов.

Итак, при организации указанной 
системы важно учитывать:

1. Особенности деятельности хо-
зяйствующего субъекта. От вида 
хозяйственной деятельности пред-
приятия зависит не только перечень 
образующихся отходов в соответ-
ствии с Федеральным классифика-
ционным каталогом отходов, утверж-
денным Приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 № 242 (ФККО), но и пе-
риодичность вывоза отходов с тер-
ритории предприятия. Так, например, 
предприятиям с регулярным техноло-
гическим процессом необходимо уда-
ление отходов с промышленной пло-
щадки в более короткие сроки. А это 
значит, что для обеспечения непре-
рывности технологического процесса 
таких предприятий нужен конкретный 
алгоритм действий по накоплению 
отходов ‒ от момента образования 
и до передачи отходов специализиро-
ванным организациям.

Кроме того, крупные предприятия 
часто имеют в своем составе под-
разделения и/или цеха. К сведению, 
накопление промышленных отхо-
дов на производственной территории 
может осуществляется по цеховому 
принципу или централизованно.

2. Местонахождение предприя-
тия. Важно учитывать климатические 
особенности региона, в котором нахо-
дится предприятие. К примеру, если 
хозяйствующий субъект осуществля-
ет свою деятельность в условиях се-
вера или юга, то периодичность выво-
за некоторых отходов (пищевых, ТКО) 
будет отличаться.

Согласно п.  11 СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитар-

но-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий» (далее  ‒ 
СанПиН 2.1.3684-21) срок временного 
накопления несортированных ТКО 
определяется исходя из среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха 
в течение 3 суток:
• +5 °С и выше ‒ не более 1 суток;
• +4 °С и ниже ‒ не более 3 суток.

В районах Крайнего Севера и мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, на территориях 
Арктической зоны, а также в труд-
нодоступных и малочисленных на-
селенных пунктах главные госу-
дарственные санитарные врачи 
по субъектам Российской Федера-
ции принимают решение об измене-
нии срока временного накопления 
несортированных ТКО с учетом сред-
несуточной температуры наружного 
воздуха на основании санитарно-эпи-
демиологической оценки.

3. Финансовую возможность ра-
ботодателя. Количество и качество 
оборудованных мест накопления от-
ходов напрямую зависит от выделен-
ного работодателем бюджета.

4. Виды образующихся отходов 
на предприятии. Инвентаризация по-
может определить перечень образу-
ющихся отходов, а также выявить их 
качественный и количественный со-
став.

5. Требования законодательства. 
Нормативно-правовые акты не опре-
деляют, как должна быть организо-
вана система накопления отходов 
на предприятии, но устанавливают 
конкретные требования по накопле-
нию отходов. Рассмотрим, что пред-
усмотрено законодательно.

Отходы производства и потреб-
ления подлежат сбору, накопле-
нию, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
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 размещению, условия и способы ко-
торых должны быть безопасными 
для здоровья населения и среды оби-
тания. Указанная деятельность дол-
жна осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (ст.  22 Феде-
рального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»).

Накопление отходов – это склади-
рование отходов на срок не более чем 
11 месяцев в целях их дальнейших об-
работки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения (ст. 1 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления»).

Обращение с каждым видом отхо-
дов производства осуществляется 
в зависимости от их происхождения, 
агрегатного состояния, физико-хи-
мических свойств субстрата, количе-
ственного соотношения компонентов 
и степени опасности для здоровья на-
селения и среды обитания человека 
(п. 213 СанПиН 2.1.3684-21).

В зависимости от физико-хими-
ческих свойств отходов допускает-
ся их временно накапливать (п. 215 
СанПиН 2.1.3684-21):
• на производственных территориях:

 › на открытых площадках;
 › в специальных помещениях (в це-

хах, на складах, на открытых пло-
щадках, в резервуарах, емкостях);

• на производственных территориях 
предприятий по переработке и обез-
вреживанию отходов:

 › в амбарах;
 › в хранилищах;
 › в накопителях;
 › на площадках для обезвожива-

ния илового осадка от очистных со-
оружений.
Условия накопления определяют-

ся классом опасности отходов, спо-
собом упаковки с учетом агрегатного 
состояния и надежности тары. Тара 
для селективного сбора и накопления 
отдельных разновидностей отходов 
должна иметь маркировку, характе-
ризующую находящиеся в ней отходы 
(п. 218 СанПиН 2.1.3684-21).

Накопление промышленных от-
ходов допускается (п. 218 СанПиН 
2.1.3684-21):

• для I класса опасности ‒ исклю-
чительно в герметичных оборотных 
(сменных) емкостях (контейнерах, 
бочках, цистернах);
• для II класса опасности ‒ в надежно 
закрытой таре (полиэтиленовых меш-
ках, пластиковых пакетах), на поддо-
нах;
• для III класса опасности ‒ в бумаж-
ных мешках и ларях, хлопчатобумаж-
ных мешках, текстильных мешках, на-
валом;
• для IV класса опасности ‒ навалом, 
насыпью, в виде гряд.

Накопление отходов I–II классов 
опасности должно осуществляться 
в закрытых складах раздельно (п. 219 
СанПиН 2.1.3684-21).

При накоплении отходов на вре-
менных складах, на открытых пло-
щадках без тары (навалом, насыпью) 
или в негерметичной таре должны 
соблюдаться следующие условия 
(п. 220 СанПиН 2.1.3684-21):
• временные склады и открытые 
площадки должны располагаться 
по отношению к жилой застройке 
в соответствии с требованиями к са-
нитарно-защитным зонам;
• поверхность отходов, накапливае-
мых насыпью на открытых площад-
ках или в открытых приемниках-на-
копителях, должна быть защищена 
от воздействия атмосферных осад-

ков и ветров (укрытие брезентом, 
оборудование навесом);
• поверхность площадки должна 
иметь твердое покрытие (асфальт, 
бетон, полимербетон, керамическая 
плитка).

На территории предприятия в ме-
сте накопления отходов на открытых 
площадках должна быть ливневая ка-
нализация, за исключением случаев, 
когда отходы накапливаются в во-
донепроницаемой таре. Поступление 
загрязненного ливнестока в общего-
родскую систему дождевой канализа-
ции или сброс в ближайшие водо емы 
без очистки не допускается (п.  221 
СанПиН 2.1.3684-21).

С 1 марта 2022 г. вступили в силу 
дополнительные Требования при об-
ращении с группами однородных от-
ходов I–V классов опасности, утверж-
денные Приказом Минприроды 
России от 11.06.2021 № 399 (далее ‒ 
Требования).

С 1 марта

2022 г.
вступили в силу 

дополнительные требования 
к обращению с группами 

однородных отходов 
I–V классов опасности.
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Требованиями определены условия 
обращения с видами отходов, вклю-
ченных в ФККО, относящихся к груп-
пам однородных отходов, таким как:
• отходы аккумуляторов и аккуму-
ляторных батарей транспортных 
средств;
• батареи и аккумуляторы, утратив-
шие потребительские свойства, кро-
ме аккумуляторов для транспортных 
средств;
• минеральные и синтетические мас-
ла, утратившие потребительские 
свойства;
• оборудование компьютерное, элек-
тронное, оптическое, утратившее по-
требительские свойства;
• отходы шин, покрышек, камер;
• отходы электролитов аккумулято-
ров и аккумуляторных батарей.

Правила обращения с ТКО утверж-
дены Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1156 (да-
лее – Правила № 1156).

Складирование ТКО осуществля-
ется в местах (на площадках) нако-
пления ТКО, определенных догово-
ром на оказание услуг по обращению 
с ТКО, в соответствии со схемой об-
ращения с отходами (п. 9 Правил 
№ 1156).

Складирование ТКО осуществляет-
ся следующими способами (п.  10, 11 
Правил № 1156):
• в контейнеры, расположенные в му-
сороприемных камерах (при наличии 
соответствующей внутридомовой ин-
женерной системы);
• в контейнеры, бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках;
• в пакеты или другие емкости, пре-
доставленные региональным опера-
тором;
• на специальных площадках для 
складирования крупногабаритных от-
ходов (для крупногабаритных ТКО).

Запрещается осуществлять скла-
дирование ТКО (п. 15 Правил № 1156):

• в местах (на площадках) накопления 
ТКО, не указанных в договоре на ока-
зание услуг по обращению с ТКО;
• вне контейнеров или в контейнеры, 
не предназначенные для таких видов 
отходов.

Контейнерные площадки, незави-
симо от видов мусоросборников (кон-
тейнеров и бункеров), должны иметь 
(п. 3 СанПиН 2.1.3684-21):
• подъездной путь;
• твердое (асфальтовое, бетонное) 
покрытие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных вод;
• ограждение, обеспечивающее пре- 
дупреждение распространения отхо-
дов за пределы контейнерной пло-
щадки.

Расстояние от контейнерных пло-
щадок до многоквартирных жилых 
домов, индивидуальных жилых до-
мов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогу-
лочных и спортивных площадок ор-
ганизаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи должно быть не менее 20 м, 
но не более 100 м. До территорий ме-
дицинских организаций в городских 
населенных пунктах ‒ не менее 25 м, 
в сельских населенных пунктах  ‒ 
не менее 15 м (п. 4 СанПиН 2.1.3684-
21).

В части обращения с отработанны-
ми ртутьсодержащими лампами уста-
новлены отдельные требования.

С 1 января 2021 г. вступили в силу 
Правила обращения с отходами про-
изводства и потребления в части 
 осветительных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, нако-
пление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям и окружаю-
щей среде, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 28.12.2020 
№ 2314.

Дополнительные рекомендации 
при организации системы накопле-
ния отходов:

1. Место временного накопления 
маркируйте и оборудуйте в соответ-
ствии с требованиями безопасности. 
Конкретные требования к маркиров-
ке контейнеров с отходами производ-
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ства и потребления на сегодняшний 
день не установлены. Маркировка 
контейнеров осуществляется в про-
извольной форме (рис. 1 ‣ стр. 42).

2. При организации места склади-
рования отходов исключите возмож-
ность их падения, опрокидывания, 
разливания. Обеспечьте доступность 
и безопасность погрузки отходов 
для отправки на специализирован-
ные предприятия с целью дальнейше-
го обращения.

3. Назначьте ответственного 
для контроля первичного сбора и на-
копления отходов на рабочих местах 
и технологических линиях, кото-
рый должен довести до сведения со-
трудников подразделения правила 
первичного сбора данного вида от-
хода, указать место или площадку 
для их накопления. При достижении 
предельного количества отходов от-
ветственный за первичный сбор отхо-
да в подразделении обязан иницииро-
вать вывоз отхода к месту (площадке) 
временного накопления. Для контро-
ля заполняемости и содержания мест 
временного накопления отходов так-
же следует назначить ответственное 
лицо.

4. Для безопасной организации ра-
боты разработайте инструкции по об-
ращению с отходами. С инструкция-
ми целесообразно ознакомить всех 
сотрудников, причастных к обраще-
нию с отходами производства и по-
требления.

5. Расположение мест (площад-
ки) временного накопления отхо-
дов определяйте исходя из требова-
ний к условиям накопления данного 
вида отхода, удобства транспортиро-
вания с минимальным воздействием 
на окружающую среду.

6. При раздельном сборе отходов 
оптимальной является сортиров-
ка при их образовании. Для каждого 
вида или группы отходов предусмо-
трите свой контейнер, а людей, при ра-
боте которых образуются отходы, об-
учите складировать их раздельно.

7. Все места накопления отходов 
обозначьте на карте-схеме предприя-
тия (рис. 2 ‣ стр. 42), с которой озна-
комьте сотрудников, причастных к об-
ращению с отходами производства 
и потребления на предприятии.

8. После обустройства мест на-
копления отходов периодически про-
водите:
• инвентаризацию данных мест, об-
ращая внимание на общее состоя-
ние и правильность оборудования, 
так как со временем может потребо-
ваться покраска, ремонт контейнер-
ной площадки и др.;
• дератизацию, дезинфекцию и де-
зинсекцию контейнеров.

Владелец контейнерной и (или) 
специальной площадки обеспечива-
ет проведение уборки, дезинсекции 
и дератизации в зависимости от тем-

Рис. 2. Пример оформления карты-схемы предприятия с обозначением мест временного накопления отходов
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Стационарная карта-схема расположения
мест временного накопления отходов

(промплощадка 02А)

Наименование места накопления 
отхода

Наименование отхода

№ 1. Вспомогательное закрытое по-
мещение без доступа третьих лиц, кар-
тонные коробки на стеллажах (300 шт.)

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцент-
ные, утратившие потребительские свойства

№ 2. Металлическая емкость с крыш-
кой, V = 0,03 м3

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов 15 % и более)

№ 3. Герметичная металлическая ем-
кость, V = 12,0 м3

Смазочно-охлаждающие масла, отработанные 
при металлообработке

№ 4. Участок в помещении, навалом 
и в металлических емкостях, V = 1,8 м3

Лом и отходы стальные в кусковой форме загряз-
ненные
Лом и отходы алюминия в кусковой форме неза-
грязненные
Стружка алюминиевая незагрязненная
Стружка латуни незагрязненная
Стружка стальная незагрязненная

№ 5. Металлическая емкость с крыш-
кой, V = 0,03 м3

Шлам шлифовальный, содержащий водосмеши-
ваемые смазочно-охлаждающие жидкости

№ 6. Металлическая емкость, V = 
0,03 м3

Абразивные круги отработанные, лом отработан-
ных абразивных кругов

№ 7. Металлическая емкость с крыш-
кой, V = 0,03 м3

Опилки и стружка древесные, загрязненные 
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов 15 % и более)

№ 8. Подземная герметичная метал-
лическая емкость, V = 3,0 м3

Отходы минеральных масел индустриальных

№ 9. Металлическая емкость, V = 
0,03 м3

Пыль (порошок) от шлифования черных металлов 
с содержанием металла 50 % и более

№ 10. Металлический контейнер, V  = 
8 м3

Мусор от офисных и бытовых помещений органи-
заций несортированный, исключая крупногаба-
ритный

№ 11. Металлический контейнер, V  = 
1,8 м3

Мусор и смет производственных помещений ма-
лоопасный

Место временного 
накопления отхода:

Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 

IV класс опасности

Рис. 1. Пример маркировки места 
временного накопления отхода
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пературы наружного воздуха, количе-
ства контейнеров на площадке, рас-
стояния до нормируемых объектов 
в соответствии с приложением № 1 
к Санитарным правилам (п. 8 СанПиН 
2.1.3684-21).

Столбец 3 таблицы приложения 
№  1 к СанПин 2.1.3684-21 содержит 
информацию о кратности промыв-
ки и дезинфекции контейнеров и кон-
тейнерной площадки в зависимости 
от расстояния от объектов норми-
рования и количества контейнеров 
на контейнерной площадке.

При этом не допускается промывка 
контейнеров и (или) бункеров на кон-
тейнерных площадках (п. 8 СанПиН 
2.1.3684-21).

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к организации и проведению дезин-
секционных мероприятий в борьбе 

с членистоногими, имеющими эпиде-
миологическое и санитарно-гигиени-
ческое значение» устанавливают тре-
бования к организации и проведению 
мероприятий по уничтожению и (или) 
снижению численности, созданию 
неблагоприятной среды обитания 
для членистоногих, имеющих эпиде-
миологическое и санитарно-гигиени-
ческое значение.

Проведение уборки, дезинсек-
ции и дератизации контейнерной 
и (или) специальной площадки ее 
владельцем может быть обеспечено 
как собственными силами и средства-
ми с соблюдением законодательства 
о дезинфекционной деятельности, 
так и путем заключения договоров 
со специализированными организа-
циями (п. 2.7 МР 2.1.0246-21 Методи-
ческих рекомендаций по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий).

Лица, непосредственно осущест-
вляющие дезинфекцию, проходят 
профессиональную подготовку и ат-
тестацию, включая вопросы безопас-
ного осуществления работ, оказания 
первой доврачебной помощи при от-
равлении дезинфекционными сред-
ствами (п. 2.20 СП 3.5.1378-03).

Отметим, что существуют програм-
мы по обучению сотрудников, вы-
полняющих данные виды работ, на-
пример, программа «Дезинфекция, 
дезинсекция и дератизация в органи-
зациях различного профиля» продол-
жительностью 72 часа.

Таким образом, правильная орга-
низация и корректное содержание 
площадок (мест) накопления отходов 
поможет не только навести порядок 
на вашем предприятии, исключив ха-
отичное накопление отходов, но и ми-
нимизировать риски штрафных санк-
ций.   

К сведению

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, об-
работке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением отходов живот-
новодства, влечет наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ):

• на должностных лиц ‒ от 10 000 до 30 000 руб.;

• на индивидуальных предпринимателей ‒ от 30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

• на юридических лиц ‒ от 100 000 до 250 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, за исключением отходов животновод-
ства, влечет наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ):

• на должностных лиц ‒ от 30 000 до 40 000 руб.;

• на индивидуальных предпринимателей ‒ от 50 000 до 60 000 руб. или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток;

• на юридических лиц ‒ от 250 000 до 350 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Дератизация – это комплекс мер и процедур, направленных на борь-
бу с распространением грызунов.

Дезинфекция – это обеззараживание и разные виды мойки баков 
(с помощью химических средств, обильная промывка, сушка).

Дезинсекция – это комплекс мер и процедур, направленных на борь-
бу с распространением насекомых.
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