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РАЗДЕЛ 2. Обращение с опасными отходами. 
  
Тема 2.1 Опасные свойства отходов 

 
Классификация отходов в Российской Федерации осуществляется на основании 

Государственного кадастра отходов, утвержденного Приказом Минприроды России № 792 от 
30.09.2011 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов». 

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов, представляющий собой 
совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 
классификации отходов. 

Наименование конкретного вида отходов при включении в ФККО присваивается на 
основе его происхождения, химического и (или) компонентного состава, агрегатного состояния 
и физической формы. 

 
ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположенных по иерархическому 

принципу (в порядке убывания) и отражающих: 
 происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 
определенному производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, группа), 
 химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа), 
 агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция). 
 
В блоки включаются типы отходов, обобщенные по классификационному признаку 

происхождения: отходы органические природного происхождения (животного и 
растительного); отходы минерального происхождения; отходы химического происхождения; 
отходы коммунальные. 

 
Классификация отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и позициям отражает 

развернутое описание происхождения и состава отходов, а также их агрегатное состояние и 
физическую форму. 

 
Конкретные виды отходов представлены в ФККО по наименованиям, а их 

классификационные признаки и классы опасности - в кодифицированной форме по 11-значной 
системе. 

 
Вид отходов отображается в федеральном классификационном каталоге отходов 

следующим образом: 
 
Код вида отходов Наименование вида отходов 
Код вида отходов имеет 11-значную структуру: 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Кодирование классификационных признаков вида отходов в ФККО осуществляется 

следующим образом: 
X блок, 
XX тип, 
XXX подтип, 
XXX XXX группа, 
XXX XXX XX подгруппа 
XXX XXX XX XX позиция. 
Для кодирования блоков, типов и подтипов, соответственно, используются цифры с 1 до 

9; групп - с 1 по 999; подгрупп - с 1 по 99. 
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Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования агрегатного 
состояния и физической формы вида отходов: 00 - данные не установлены; 01 - твёрдый; 02 - 
жидкий; 03 - пастообразный; 04 - шлам; 05 - гель, коллоид; 06 - эмульсия; 07 - суспензия; 08 - 
сыпучий; 09 - гранулят; 10 - порошкообразный; 11 - пылеобразный; 12 - волокно; 13 - готовое 
изделие, потерявшее потребительские свойства; 99 - иное. 

 
Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса опасности 

вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду: 0 - для 
блоков, типов, подтипов, групп подгрупп и позиций классификации отходов; 1 - I-й класс 
опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й 
класс опасности. 

 
Номенклатура опасных свойств отходов регламентируется ГОСТ 30775-2001 

«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и 
кодирование отходов. Основные положения». Согласно Приложению «Д» к настоящему 
Стандарту, опасным свойствам отходов присваивается кодификация, в соответствии с их 
характеристиками: 

 
H1 Взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие 

вещества или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к 
химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, 
что вызывает повреждение окружающих предметов. 

 
Н3 Огнеопасные жидкости. Термин «Огнеопасные» равнозначен термину 

«Легковоспламеняющиеся». Огнеопасными являются жидкости, смеси жидкостей или 
жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например краски, 
политуры, лаки и т.п., кроме веществ или отходов, классифицированных иначе в соответствии с 
их опасными свойствами), которые выделяют огнеопасные пары, при температуре не выше 
60°С в закрытом сосуде или не выше 65,6°С в открытом сосуде. (Так как результаты, 
получаемые в открытом и закрытом сосудах, не могут быть точно сравнимы, и даже отдельные 
результаты, получаемые одним и тем же методом, очень часто отличаются друг от друга, то 
правила, в которых цифры отличаются от приведенных выше, остаются в духе указанных 
определений). 

 
Н4.1 Огнеопасные твердые вещества. Твердые вещества или твердые отходы, кроме 

классифицированных как взрывчатые, которые в условиях, встречающихся в процессе 
транспортировки, способны легко загораться, либо могут вызвать или усилить пожар при 
трении. 

 
Н4.2 Вещества или отходы, способные самовозгораться. Вещества или отходы, 

которые способны самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях перевозки или 
нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем способны самовоспламеняться. 

 
Н4.3 Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при взаимодействии с 

водой. Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать 
самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах. 

 
Н5.1 Окисляющие вещества. Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но 

которые, обычно за счет выделения кислорода, могут вызвать или способствовать 
воспламенению других материалов. 
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Н5.2 Органические пероксиды. Органические вещества, содержащие бивалентную 
группу-О-О-, которые являются термически неустойчивыми веществами и подвержены 
экзотермическому самоускоряющемуся разложению. 

 
Н6.1 Токсические (ядовитые) вещества. Вещества или отходы, которые при попадании 

внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или кожу способны вызвать смерть 
человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие. 

 
Н6.2 Инфицирующие вещества. Вещества или отходы, содержащие живые 

микроорганизмы или токсин, которые могут вызывать заболевания у животных или людей. 
 
Н8 Коррозионные вещества. Вещества или отходы, которые путем химического 

воздействия могут при непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой 
ткани или в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждения или даже разрушение 
других грузов или транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие виды 
опасности. 

 
Н10 Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой. Вещества или 

отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в 
опасных объемах. 

 
Н11 Токсические вещества (вызывающие затяжные или хронические заболевания). 

Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, 
пищеварения или кожу способны вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания, 
включая раковые заболевания. 

 
H12 Экотоксичные вещества. Вещества или отходы, которые в случае попадания в 

окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу 
для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное 
воздействие на биотические системы. 

 
Н13 Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие 

материалы, например путем выщелачивания, причем эти материалы обладают каким-
либо из указанных выше свойств. 
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Тема 2.2. Опасность отходов для окружающей природной среды (экотоксичность) 
 

Понятие экотоксичности введено ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные 
положения». H12 Экотоксичные вещества – вещества или отходы, которые в случае 
попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем 
представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать 
токсичное воздействие на биотические системы. 

 
К свойствам отходов, повышающим их экологическую опасность, относятся: 
- растворимость; 
- нестабильность; 
- летучесть; 
- склонность к пылеобразованию. 
Опасность отходов для окружающей природной среды зависит от их качественного и 

количественного состава и возрастает в тех случаях, когда они обладают свойствами, 
способствующими миграции компонентов в окружающую среду. 

 
Промышленные отходы часто представляют собой неоднородные по химическому 

составу, сложные поликомпонентные смеси веществ, которые обладают разнообразными 
физико-химическими свойствами. Компоненты отходов взаимодействуют между собой и 
объектами окружающей среды, биологически разлагаются и ассимилируются окружающей 
средой. При смешивании различных отходов количество опасных отходов определяется общим 
количеством отходов, имеющих опасные свойства, несмотря на их долю в общей массе смеси. 

 
Отходы действуют на организмы не напрямую, а опосредовано – через почву. Загрязнение 

почвы – это изменение ее физических, химических и биологических характеристик в результате 
воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в отходах производства и потребления. 
Вредные вещества, которыми загрязняется почва, не оказывают непосредственного влияния на 
человека, они поступают в организм через различные трофические связи, а также в результате 
загрязнения воздуха и воды. Поэтому токсичность отходов определять значительно сложнее, 
чем воздуха или воды. 

 
Нормирование загрязняющих веществ в почве проводится по трем направлениям: 
- по содержанию ядохимикатов в пахотном слое почвы сельскохозяйственных угодий; 
- по накоплению токсичных веществ на территориях предприятий; 
- по загрязненности почвы в жилых районах, преимущественно в местах хранения 

твердых бытовых отходов (ТБО). 
 
Основной параметр, определяющий вредность химического вещества в почве – ПДКп 

(предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в пахотном слое почвы). Он 
введен в 1980 году, установлено более чем для 100 вредных веществ. 

ПДКп – это максимальная концентрация вредного вещества в верхнем слое почвы, 
которая не должна оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на здоровье 
человека, соприкасающиеся с почвой среды, а также на самоочищающую способность почвы. 
ПДКп измеряется в мг/кг пахотного слоя сухой почвы. 

По величине ПДКп значительно отличается от принятых ПДК для воды и воздуха (в 
большую сторону), так как поступление вредных веществ в организм происходит в 
исключительных случаях, в незначительных количествах и через контактирующие с почвой 
среды (вода, воздух, растения). 
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Основные токсикологические характеристики загрязняющих веществ в почве 
устанавливаются экспериментально и включают 6 лимитирующих признаков вредности (ЛПВ). 
Это признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией загрязняющего 
вещества в почве, он отражает приоритетность требований к качеству почвы при действии 
конкретного загрязняющего вещества. 

1) Органолептический ЛПВ характеризует минимальное содержание вредного вещества в 
почве, вызывающее достоверные отрицательные изменения запаха, привкуса и пищевой 
ценности фито-тест растений (на прилегающих участках действующего полигона и на 
территории уже закрытого полигона), а также запаха атмосферного воздуха, или вкуса, цвета и 
запаха грунтовых и поверхностных вод. 

2) Общесанитарный ЛПВ отражает процессы изменения биологической активности 
биоценоза и показателей самоочищающей способности почвы прилегающих участков. Он 
представляет собой максимальную концентрацию токсиканта в почве, которая за 7 суток не 
приводит к сокращению на 50 и более процентов численности микроорганизмов или к 
отрицательным изменениям (свыше 25%) двух и более показателей биологической активности 
почвы. 

3) Фито-аккумуляционный (транслокационный) ЛПВ характеризует процесс миграции 
химических веществ из почвы в культурные растения, используемые в качестве продуктов 
питания или фуража (вредные вещества могут поступать через корни в товарную массу 
растений). 

4) Водно-миграционный ЛПВ выявляет процессы миграции химических веществ (вместе с 
фильтратом твердых бытовых и промышленных отходов) в поверхностные и подземные воды. 

5) Воздушно-миграционный ЛПВ характеризует переход вещества из почвы в 
атмосферный воздух с пылью, испарениями и газами. 

ЛПВ № 3, 4 и 5 представляют собой количество токсикантов в почве, при которых их 
концентрация соответственно в сельскохозяйственных растениях, грунтовых водах и воздухе не 
превышает ПДК соответственно для пищевых продуктов, воды водных объектов и атмосферы. 

6) Санитарно-токсикологический ЛПВ суммарно характеризует эффект влияния факторов, 
действующих в комплексе. Он представляет собой максимальную дозу загрязняющего 
вещества в почве, не действующую на организм человека при непосредственном контакте. 

 
Для нетоксичных отходов ПДКп не устанавливается. Количество токсичных отходов 

составляет около 5 – 10% общей массы отходов, однако от этого проблема их обезвреживания 
нисколько не упрощается. 
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Тема 2.3 Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной 
среды 
 

Мера опасности отхода находит свое выражение в понятии «класса опасности» того или 
иного вида отхода. В соответствии со ст. 14 № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и 
потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I - V класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных 
отходов к конкретному классу опасности в установленном порядке. Порядок отнесения отходов 
к классам опасности осуществляется в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I - V 
классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», 
утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации № 536 от 04.12.2014. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия 
на окружающую природную среду (далее ОПС) при непосредственном или опосредованном 
воздействии опасного отхода в соответствии с критериями, приведенными в таблице 2. 

Табл. 2 
Критерии отнесения отходов к классам опасности 

№ 
п/п 

Степень вредного 
воздействия опасных 

отходов на ОПС 

Критерии отнесения опасных отходов к классу 
опасности для ОПС 

Класс опасности отхода 
для ОПС 

1 Очень высокая 
Экологическая система необратимо нарушена. 
Период восстановления отсутствует 

I класс 
Чрезвычайно опасные 

2 Высокая 
Экологическая система сильно нарушена. Период 
восстановления не менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного воздействия 

II класс 
Высокоопасные 

3 Средняя 
Экологическая система нарушена. Период 
восстановления не менее 10 лет после снижения 
вредного воздействия от существующего источника 

III класс 
Умеренно опасные 

4 Низкая 
Экологическая система нарушена. Период 
самовосстановления не менее 3-х лет 

IV Класс 
Малоопасные 

5 Очень низкая Экологическая система практически не нарушена 
V класс 
Практически неопасные 

 
Отнесения отходов к классу опасности для ОПС осуществляется по Федеральному 

классификационному каталогу отходов (ФККО) и его Дополнениям. Отнесения отходов к 
классу опасности для ОПС, если он отсутствует в ФККО и его Дополнениях, осуществляется 
расчетным или экспериментальным методами. 

В случае отнесения отхода расчетным методом к 5 классу опасности, необходимо его 
подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5 класса 
опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4 классу опасности. 

 
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом осуществляется на 

основании показателя, характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на 
окружающую среду, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих 
отход (компонентов отхода). 

Табл. 3 
Значения степени опасности отхода  

для окружающей среды (К) по классам опасности отхода 
Класс опасности отхода Степень опасности отхода для окружающей среды (К) 

I 106 ≥ K > 104 
II 104 ≥ K > 103 
III 103 ≥ K > 102 
IV 102 ≥ K > 10 
V K ≤ 10 
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Табл. 4 
Первичные показатели опасности компонента отхода 

№ 
п/п 

Первичные показатели опасности 
компонента отхода 

Значения, интервалы и характеристики 
первичных показателей опасности компонента 

отхода для окружающей среды 
1 ПДКN (ОДК), мг/кг <1 1-10 10.1-100 >100 
2 Класс опасности в почве 1 2 3 Не установ.
3 ПДКВ (ОДУ, ОБУВ), мг/л <0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

4 

Класс опасности в воде водных 
объектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения  

1 2 3 4 

5 ПДКР.Х (ОБУВ), мг/л <0.001 0.001-0.01 0.011-0.1 >0.1 

6 
Класс опасности в воде водных 
объектов рыбохозяйственного 
значения  

1 2 3 4 

7 ПДКС.С (ПДКМ.Р, ОБУВ), мг/м3 <0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

8 
Класс опасности в атмосферном 
воздухе 

1 2 3 4 

9 ПДКПП (МДУ, МДС), мг/кг <0.01 0.01-1 1.1-10 >10 
10 Lg (S, мг/л / ПДКВ, мг/л) >5 5-2 1.9-1 <1 
11 Lg (СНАС, мг/м3 / ПДКР.З) >5 5-2 1.9-1 <1 
12 Lg (СНАС, мг/м3 / ПДКС.С или ПДКМ.Р) >7 7-3.9 3.8-1.6 <1.6 
13 Lg KOW (октанол/вода) >4 4-2 1.9-0 <0 
14 LC50, мг/кг <15 15-150 151-5000 >5000 
15 LC50, мг/м3 <500 500-5000 5001-50000 >50000 
16 LCВОДН

50, мг/л/96ч <1 1-5 5.1-100 >100 
17 БД=БПК5/ХПК 100 % <0.1 0.1-1.0 1.0-10 <10 

18 
Персистентность (трансформация в 
окружающей среде) 

Образо-
вание более 
токсичных 
продуктов, 
в т.ч. 
облада-
ющих 
отдален-
ными 
эффектами 
или новыми 
свойствами 

Образо-
вание 
продуктов с 
более выра-
женным 
влиянием 
других 
критериев 
опасности 

Образо-
вание 
продуктов, 
токсичность 
которых 
близка к 
токсич-
ности 
исходного 
вещества 

Образо-
вание менее 
токсичных 
продуктов 

19 
Биоаккумуляция (поведение в 
пищевой цепочке) 

Выра-
женное 
накопление 
во всех 
звеньях 

Накопление 
в 
нескольких 
звеньях 

Накопление 
в одном из 
звеньев 

Накопление 
отсутствует 

      

 Присваиваемый балл (BJ) 1 2 3 4 
 
Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по 

составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам 
количественного химического анализа. 

 
Определение класса опасности отхода экспериментальным методом осуществляется 

посредством определения кратности (КР) разведения водной вытяжки из отхода, при которой 



РАЗДЕЛ 2. Обращение с опасными отходами 
 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар  63 
 

вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестировании водной 
вытяжки отходов - исследовании токсического действия на гидробионты водной вытяжки из 
отходов, полученной с использованием воды, свойства которой установлены применяемой 
методикой биотестирования при массовом соотношении отхода и воды 1:10. 

 
Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 

воздействие на гидробионты отсутствует, осуществляется по аттестованным методиках 
(методам) измерений, сведения о которых содержатся в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ от 
26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений». 

 
При определении кратности разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 

воздействие на гидробионты отсутствует, применяется не менее двух тест-объектов из разных 
систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли), 
например, по смертности рачков Ceriodaphnia affinis не более 10 % за 48 часов, по смертности 
рачков Ceriodaphnia dubia не более 10% за 24 часа или смертности рачков Daphnia magna Straus 
не более 10 % за 96 часов и по снижению уровня флуоресценции хлорофилла и снижению 
численности клеток водорослей Scenedesmus quadricauda на 20% за 72 часа. За окончательный 
результат принимается класс опасности, выявленный на тест-объекте, проявившем более 
высокую чувствительность к анализируемому отходу. 

 
При исследовании водных вытяжек из отходов с повышенным солесодержанием 

(содержание сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6) применяется не менее двух 
тест-объектов, устойчивых к повышенному солесодержанию из разных систематических групп, 
например по смертности рачков Artemia salina не более 10 % за 48 часов и по снижению уровня 
флуоресценции хлорофилла и снижению численности клеток водорослей Phaeodactylum 
triconutum на 20% за 72 часа . 

 
Для установления класса опасности отхода применяется: 
Критерий (1) - степень опасности отхода для окружающей среды (К), 
Критерий (2) - кратность (КР) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 

воздействие на гидробионты отсутствует. 
 
Для установления классов опасности отходов, представленных золами, шлаками и 

золошлаковыми смесями от сжигания углей, отходов добычи и обогащения угля, и отходов, 
водная вытяжка из которых характеризуется повышенным солесодержанием (содержание 
сухого остатка в исследуемой водной вытяжке более 6 г/дм3), применяется Критерий (2). 

 
В случае если на основании применения Критерия (1) (степень опасности отхода для 

окружающей среды (К)) получен V класс опасности, для его подтверждения проводится 
проверка с применением Критерия (2) (кратность (КР) разведения водной вытяжки из отхода, 
при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует). 

При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании 
применения Критерия (1) (степень опасности отхода для окружающей среды (К) и применения 
Критерия кратность (КР) разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионты отсутствует, устанавливается класс опасности отхода на 
основании кратности (КР) разведения водной вытяжки из отхода. 

 
В соответствии с Санитарными правилами «Определение класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» СП 2.1.7.1386-03, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.06.2003, отходы по степени 
воздействия на человека и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности: 
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- 1 класс - чрезвычайно опасные; 
- 2 класс - высоко опасные; 
- 3 класс - умеренно опасные; 
- 4 класс - малоопасные. 
 
Настоящие правила не распространяются на радиоактивные, взрыво- и пожароопасные 

отходы, а также отходы, способные вызвать инфекционные заболевания (пищевые отходы, 
отходы лечебно профилактических учреждений, осадки хозяйственно-бытовых сточных вод и 
т.п.). 

Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) экспериментальным 
методом. 

Расчетный метод применяется, если известен качественный и количественный состав 
отхода и в литературных источниках имеются необходимые сведения для определения 
показателей опасности компонентов отхода. В противном случае определение класса опасности 
проводится экспериментально. Отнесение отхода к 4 классу опасности (малоопасные) может 
быть сделано только на основании результатов экспериментального метода. 

 
Установленный производителем (собственником) класс опасности отхода 

согласовывается с учреждением, осуществляющим государственный санитарно- 
эпидемиологический контроль в соответствующей территории. 

 
Для утверждения класса опасности заявитель отхода представляет сведения о 

производителе и (или) собственнике отхода, содержащие все реквизиты и материалы, 
обосновывающие отнесение токсичного отхода к классу опасности, с соблюдением следующих 
требований: 

- наименование отхода должно соответствовать технологическому регламенту; 
- сведения о составе отхода (по компонентам) должны быть представлены с 

указанием методик его определения и их погрешностей, заверенные руководителем 
организации, проводившей исследования с указанием документа ее аккредитации; 

- данные по санитарно-гигиеническим и химическим показателям представляют по 
установленной форме; 

- при расчетном методе определения класса опасности отхода должно быть 
представлено заключение и отчет о результатах проведенных расчетов, заверенные 
руководителем организации, проводившей данную работу; 

- при экспериментальном методе определения класса опасности отхода должно быть 
представлено заключение и отчет о результатах проведенных исследований, заверенные 
руководителем организации, проводившей данную работу. 
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Тема 2.4 Паспортизация опасных отходов 
 
Согласно требованиям ст. 14 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на 

отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов 1 - IV класса 
опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также 
оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. 
Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство 
Российской Федерации. 

Паспорт опасного отхода – это документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса опасности в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду, содержащий сведения об их составе. 

Паспорт опасного отхода составляется и утверждается индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются 
опасные отходы. Для составления паспорта индивидуальные предприниматели и юридические 
лица обязаны подтвердить отнесение отходов к конкретному классу опасности в установленном 
порядке. Определение данных о составе и свойствах отходов I - IV классов опасности, 
включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям и 
средствам измерений. 

Паспорт составляется на отходы I - IV классов опасности, включенные в Федеральный 
классификационный каталог отходов (ФККО). 

На отходы I - IV классов опасности, не включенные в ФККО, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица в установленном порядке обязаны подтвердить 
отнесение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со дня их 
образования для их последующего включения в Федеральный классификационный каталог 
отходов. После включения указанных отходов в ФККО, на эти отходы составляются паспорта 
опасного отхода. 

Копия паспорта опасного отхода, заверенного индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, а также копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 
конкретному классу опасности, направляются в территориальный орган Росприроднадзора по 
месту осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами в уведомительном порядке. Паспорта опасных отходов действуют 
бессрочно. Внесение изменений в паспорт не допускается. 

В целях реализации № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» 
Постановлением Правительства РФ № 712 от 16.08.2013 «О порядке проведения паспортизации 
отходов I - IV классов опасности» утверждена форма паспорта опасных отходов. 
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ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 
(лицевая сторона) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) 
___________ ____________________ 

(подпись)       фамилия, инициалы) 
«  «        20   г. 

 М.П. 
Паспорт отходов I - IV классов опасности 

Составлен на .            . 
(указывается вид отхода, код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов) 

 
образованный в процессе деятельности индивидуального  предпринимателя или 
юридического лица .           . 
(указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в 

результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования 
исходного товара) 

 
состоящий из .            . 

(химический и (или) компонентный состав отхода, в процентах) 
.              . 

(агрегатное состояние и физическая форма: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, 
сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои 

потребительские свойства, иное – указать нужное) 
 
 
имеющий .     . (.   .) класс опасности по степени 

(класс опасности)   (прописью) 
негативного воздействия на окружающую среду. 

 
 

(оборотная сторона) 
 
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица .         . 
Сокращенное наименование юридического лица .       . 
Индивидуальный номер налогоплательщика .        . 
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций .    . 
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности .   . 
Местонахождение .           . 
Почтовый адрес .            . 
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Тема 2.5 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с 
опасными отходами 
 

В ходе реализации деятельности по обращению с опасными отходами может быть оказано 
негативное воздействие на окружающую среду. Такое воздействие возможно при размещении 
(накоплении) отходов и может быть вызвано нарушением правил обращения с опасными 
отходами, возникновением аварийных и чрезвычайных ситуаций (пролив на рельеф, 
возгорание, разрушение емкостей, предназначенных для временного хранения отходов, 
повреждение ртутьсодержащих приборов и пр.). Несоблюдение требований безопасности при 
складировании и размещении (накоплении) опасных отходов на территории предприятия может 
привести к поступлению загрязняющих веществ в атмосферный воздух, почву, поверхностные 
и подземные воды. 

 
В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды» отходы I класса опасности для ОПС (чрезвычайно опасные) 
могут привести к необратимому нарушению экологической системы, период восстановления 
которой полностью отсутствует. Так, например, при разрушении или нарушении условий 
временного хранения ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных 
и брака возможно загрязнение атмосферного воздуха парами ртути, летучими углеводородами. 

Отходы II класса опасности для ОПС, например аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с неслитым электролитом, могут привести к сильному нарушению 
экологической системы, период восстановления которой не менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного воздействия. 

Отходы III класса опасности (умеренно опасные) могут привести к нарушению 
экологической системы, период восстановления которой не менее 10 лет после снижения 
вредного воздействия от существующего источника. Например, отходы, содержащие 
нефтепродукты, при их неправильном хранении могут загрязнять почву, образуя масляные 
пятна, которые с дождевыми стоками попадают в грунтовые воды. 

Отходы IV класса опасности (малоопасные) могут привести к нарушению экологической 
системы, период самовосстановления которой не менее 3 лет. 

 
К основным мероприятиям по предотвращению или смягчению возможного 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности по 
обращению с опасными отходами производства и потребления можно отнести:  

- организацию мест временного хранения образующихся отходов с учетом их класса 
опасности, физико-химических характеристик, способности вступать в химические 
реакции, а также с учетом возможного комбинированного воздействия различных видов 
отходов; 
- соблюдение допустимого объема временного хранения отходов с учетом имеющихся 
контейнеров, емкостей, и создание условий, при которых не происходит загрязнение 
окружающей среды и обеспечивается свободный подъезд транспорта для погрузки 
отходов; 
- организацию и ведение ответственными лицами учета образования и движения 
отходов производства и потребления; 
- своевременную передачу образующихся отходов специализированным 
организациям для дальнейшей их утилизации согласно заключенным договорам; 
- соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности при 
всех действиях, производимых с опасными отходами. 
 
Причинами возникновения аварийных ситуаций при обращении с отходами могут быть: 

неисправность оборудования, нарушение персоналом правил охраны труда и промышленной 
безопасности, недостаточная подготовленность и технические ошибки персонала, 
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несоблюдение экологических и санитарных правил при осуществлении размещения 
(накопления) отходов. 

 
Наиболее распространенными чрезвычайными (аварийными) ситуациями при обращении 

с отходами на предприятиях являются: 
- возгорание отходов; 
- разлив нефтесодержащих отходов (отработанных нефтепродуктов); 
- разрушение ртутьсодержащих отходов; 
- разрушение аккумуляторов и разлив аккумуляторного электролита; 
- антисанитарная обстановка в местах хранения отходов. 
В случае возникновения перечисленных аварийных ситуаций возможно загрязнение 

окружающей среды. 
 
1. Загрязнение атмосферного воздуха: 
- парами ртути (при разрушении ртутных ламп); 
- летучими углеводородами (при разливе масла автомобильного отработанного); 
- парами серной кислоты (при разливе электролита от аккумуляторов свинцовых 
отработанных);  
- вредными веществами (при возгорании отходов). 
 
2. Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод: 
- нефтепродуктами и маслами (при разливе отработанных масел). 
 
При нарушении целостности люминесцентных ламп осколки должны быть собраны в 

специальные герметичные контейнеры для транспортировки. Нейтрализация осуществляется 
химическим способом раствором хлорного железа. 

 
При обнаружении пролитого электролита из отработанных аккумуляторных батарей 

произвести нейтрализацию разлившейся кислоты гашеной известью до прекращения реакции, 
осадок собирают и складывают в отдельную емкость, место промывают водой. 

 
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях: 
- при попадании на кожу серной кислоты ее следует смыть обильной струей воды, а 
затем пораженное место нейтрализовать 10 % раствором питьевой соды и вторично 
промыть водой; 
- при отравлении кислотой желудок следует промыть подщелоченной (1 чайная ложка 
питьевой соды на стакан воды) или простой холодной водой путем принятия 2-3 стаканов 
жидкости с последующим вызовом искусственной рвоты. 
 
При работе с электролитом необходимо строго соблюдать технику безопасности и 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
 
Правила безопасности обращения с отработанными нефтепродуктами основываются на 

требованиях ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности», ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение», ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия». 

 
При возможном разливе отработанных нефтепродуктов необходимо: 
1. Засыпать масляное пятно чистыми древесными опилками или песком несколько раз 
до тех пор, пока большая часть масла не будет убрана. 
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2. Опилки древесные или песок, загрязненные маслами, поместить в герметичный 
металлический контейнер на временное хранение для дальнейшей утилизации. 
3. Снять верхний слой почвы, загрязненный маслом, и поместить в герметичный 
металлический контейнер для дальнейшей утилизации. 
 
Аварийными ситуациями при временном хранении отходов резинотехнических изделий 

(например, покрышки отработанные) могут быть возгорания. Для ликвидации аварийной 
ситуации при возгорании отходов тушение осуществляется пеной. Согласно Постановлению 
Правительства № 390 от 25.04.2012 «Правила противопожарного режима в РФ» места 
временного хранения пожароопасных отходов должны быть оборудованы огнетушителями. 

Пожарная опасность предупреждается строгим выполнением противопожарных условий, 
своевременной уборкой отходов, правильным обслуживанием и ремонтом оборудования, 
приспособлений и инструментов, проверкой электросети. Согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 
«Пожарная безопасность. Общие положения. Первичные средства пожаротушения» в 
помещениях должны быть установлены пожарные щиты с набором средств пожаротушения.  

При возгорании отходов работник предприятия, обнаруживший возгорание, руководители 
и другие должностные лица действуют согласно инструкциям о порядке действий при пожаре 
на предприятии. Для предупреждения возгорания отходов ответственные за их хранение 
руководствуются инструкциями по обращению с отходами производства и потребления, в 
которых содержатся экологические требования к временному хранению отходов. 

Для предупреждения возникновения антисанитарной обстановки в местах хранения 
отходов обеспечивают своевременный вывоз отходов с территории предприятия, следят за 
санитарным состоянием контейнеров ТБО, не допускают их переполнение и захламления 
окружающей территории.  

Табл. 5 
Возможные аварийные ситуации при обращении с отходами 

Возможные аварийные 
ситуации при обращении с 

отходами: 

Этапы обращения с отходами, на 
которых возможны аварии: 

Причины, могущие повлечь 
аварийную ситуацию 

Возгорание отходов 
На любом этапе обращения с 
отходами 

Обращение с отходами с 
нарушением правил пожарной 
безопасности 

Разрушение корпуса лампы с 
загрязнением окружающей 
среды ртутью и осколками 
стекла, загрязненными ртутью 

Во время замены и при 
погрузке/разгрузке ртутных ламп 

Неосторожное обращение и 
нарушение экологических 
требований при хранении отходов 

Разрушение аккумуляторов и 
разлив электролита 

Во время замены и при 
погрузке/разгрузке аккумуляторов 

Неосторожное обращение и 
нарушение экологических 
требований при хранении отходов 

Разлив масел и эмульсии 
отработанных, содержащих 
нефтепродукты 

При сборе, погрузке/разгрузке, 
хранении масел и эмульсии 
отработанных, содержащих 
нефтепродукты 

Неосторожное обращение и 
нарушение экологических 
требований при хранении отходов 

Антисанитарная обстановка в 
местах хранения отходов 

При хранении (накоплении)отходов 
Обращение с отходами с 
нарушением санитарных правил 

 
Первоочередной мерой по предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций 

является незамедлительное оповещение соответствующих служб.  
Содержание мероприятий по контролю при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при обращении с отходами, определяется в оперативном порядке 
непосредственно после получения уведомления об аварийной ситуации и зависит от тяжести 
ситуации.  

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, 
т.е. фактическое загрязнение компонентов природной среды на производственной площадке и в 
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пределах зоны влияния производственного объекта осуществляется по соответствующим 
нормативным документам с применением Методик выполнения измерений (МВИ) содержания 
загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, допущенных к применению в 
установленном порядке.  

Для оперативной оценки последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих при 
обращении с отходами, допускается применение методов экспрессного (индикаторного) 
анализа. Для анализа проб природных объектов, отобранных для оценки последствий 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами, привлекаются сторонние 
лаборатории, в область аккредитации которых входят соответствующие виды измерений. 

 
В качестве примера рассмотрим правила обращения с отработанными ртутными лампами. 
 
Постановлением Правительства РФ № 681 от 03.09.2010 утверждены «Правила обращения 

с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде». 

 
Согласно Правилам: 
 
 Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп. 
 
 Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других 
видов отходов. 
 
 Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями 
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся 
общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением 
размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них. 

 
 Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления 
поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару. 

 
 Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного 
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 
имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

 
 Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных 
ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. 

 
 Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в 
соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов. 

 
 Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп 
потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного 
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размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их 
транспортировании. 

 
 Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, 
обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей 
среды. 

 
 В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих 
ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных 
средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические 
нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары 
ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных 
ситуациях. 


