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1.	  Общие	  положения	  
1.1. Настоящая процедура устанавливает требования к обращению (сбору и 
временному хранению) с отходами, образующимися в ООО «НовосибирскНИПИнефть», 
далее «Компания». 
1.2. Под отходами подразумевают все виды отходов, образующиеся в процессе 
деятельности лаборатории. 
1.3. Данная процедура является обязательной для всех сотрудников «Компании». 
1.4. Ответственность за внедрение и выполнение требований, изложенных в данном 
положении, возлагается на руководителя и сотрудников компании. 
1.5. Ответственность за оформление договоров на оказание услуг, обеспечение 
своевременной и качественной утилизации отходов возлагается на инженера по охране 
труда. 

2.	  Сокращения,	  термины	  и	  определения	  
1.6. Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или 
продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 
1.7. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 
1.8. Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях 
их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 
1.9. Транспортирование отходов - перемещение отходов. 
1.10. Утилизация отходов – передача отходов от «Компании» в специализированную 
организацию по утилизации отходов. 
1.11. Средства индивидуальной защиты - технические средства, материалы, включая 
одежду, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

3.	  Действия	  
1.12. Порядок обращения с отходами в «Компании» включает следующие этапы: 

• сбор отходов внутри «Компании»; 
• временное хранение отходов в «Компании»; 
• транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы (по 
договору со специализированной организацией); 

1.13. Персонал работает в спецодежде и спецобуви. Личная одежда и спецодежда 
хранится в разных местах. 
1.14. Персонал обеспечен комплектами спецодежды и средствами индивидуальной 
защиты (халаты, перчатки, респираторы). 
1.15. Сбор отходов производится в контейнеры (пакеты, ведра, бутыли), 
промаркированные в соответствии с типом отходов (см. Приложение 1): 

1.15.1. Твердые бытовые отходы (ТБО) выбрасываются в одноразовые пакеты, 
размещаемые внутри многоразовых контейнеров для мусора. Емкости для сбора ТБО 
маркируются этикеткой с надписью «ТБО» на белом фоне (Приложение 1, рисунок 1). 
1.15.2. Использованные батарейки и энергосберегающие лампы собирают в 
пластиковый контейнер с этикеткой зеленого цвета. Образец маркировки представлен 
на рисунке 2 в Приложении №1. 
1.15.3. Все контейнеры с химическими отходами маркируются этикеткой синего 



цвета: 
• сбор и временное хранение жидких органических отходов осуществляют в 
стеклянные маркированные емкости «СЛИВ ОРГАНИКИ» (Приложение 1, рисунок 
3).  

• остатки сухих химических веществ, реактивов, не подлежащие использованию, 
помещают в индивидуальные емкости, упаковывают в одноразовые пакеты с 
маркировкой «ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТХОДЫ» (Приложение 1, рисунок 4); 

• отходы с содержанием ртути (остатки реактивов, растворов реактивов) собирают в 
маркированные емкости «ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТХОДЫ. РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ» 
(Приложение 1, рисунок 5) с плотно прилегающими крышками. 

3.5. Утилизацию отходов из лаборатории осуществляют по мере накопления. 
3.6. Утилизация ТБО производится ежедневно в рабочие дни персоналом ООО 
«Академпарксервис» по договору оказания услуг по уборке помещений. 
3.7. Батарейки и энергосберегающие лампочки по мере накопления сдаются 
сотрудниками в пункты приема экологически опасных отходов. 
3.8. Утилизация лабораторных отходов осуществляется периодически по мере 
накопления по договору с ООО «Утилитсервис», имеющим лицензии на транспортировку 
и утилизацию опасных отходов. 
3.9. При сборе отходов запрещается: 

• осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств 
индивидуальной защиты и спецодежды; 

• устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на 
расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов. 

 
 

  



	  

Приложение	  №1.	  Образцы	  этикеток	  на	  контейнеры	  с	  отходами	  
 

Рисунок 1. Этикетка для контейнера с твердыми бытовыми отходами 

 
 

Рисунок 2. Этикетка для контейнера с батарейками и энергосберегающими лампочками 

 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 5. Этикетка на контейнер с ртутьсодержащими лабораторными отходами 
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Рисунок 3. Этикетка на бутыль со сливом органических веществ, подлежащих передаче на утилизацию 

Рисунок 4. Этикетка на контейнер с лабораторными отходами 


