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Организация мест накопление отходов на предприятии 

В результате производственной деятельности в подразделениях предприятии 

образуются и накапливаются отходы, которые подлежат учету, сбору, 

накоплению и хранению, дальнейшей утилизации, обезвреживанию и 

захоронению. Неотъемлемой частью действий предприятия является сбор и 

сдача отходов производства и потребления.  

Согласно закону РФ № 89-ФЗ отходы производства и потребления – это 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 
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выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены и подлежат удалению. 

Организация мест накопления отходов  

Накопление отходов предприятий осуществляется в случае 

невозможности их своевременного использования в последующем 

технологическом цикле по причине отсутствия соответствующих технологий 

или производственных мощностей, а так же  необходимости накопления 

отходов для формирования транспортной партии в целях передачи сторонним 

организациям, или  при ликвидации последствий техногенных аварий, 

природных явлений. 

Организация накопления  отходов производства не допускается на 

территориях со сложными гидрогеологическими и геологическими условиями 

(на склонах, возвышенностях, холмах и т.п., а также в зоне высокого залегания 

подземных вод). 

 Накопление  отходов производства  должно  осуществляться на 

территориях: 

  субъектов хозяйствования, являющихся производителями 

отходов производства и потребления; 

  приемных пунктов сбора вторичного сырья; 

 специализированных предприятий по переработке и 

обезвреживанию отходов. 

 Складирование каждого вида отхода производства и потребления 

зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических 

свойств количественного соотношения компонентов и степени опасности для 

здоровья населения и состояния среды обитания человека. 

 Для  накопления  отходов производства должны использоваться: 

- закрытые площадки (производственные, вспомогательные 

стационарные и/или временные помещения); 

- открытые площадки; 
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- технологические емкости и резервуары. 

 Накопление отходов производства в пределах закрытой площадки 

осуществляется в случае: 

- принадлежности отходов к I-III классам опасности в зависимости от их 

свойств; 

- необходимости создания особых условий накопления, а также 

надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц; 

- необходимости создания особых условий накопления отходов для 

сохранения их ценных качеств как ВМР; 

- сбора отходов в непосредственных местах их образования (цех, 

производственное помещение и т.д.). 

Для накопления отходов производства должны использоваться как 

стационарные складские здания так и не стационарные. Стационарные 

помещения размещаются в специальных одноэтажных зданиях, где проходы 

между отсеками должны быть не менее 1 м. 

Площадка расположенная внутри производственного помещения, 

участок складирования отходов огораживается от основной площади, также 

устанавливаются двери закрываемые на замок, для ограничения доступа 

посторонних лиц. 

Помещения, где складируются токсичные отходы производства, должны 

быть светлыми, сухими, а так же иметь естественную и механическую 

вентиляцию. При входе в склад устанавливается пандус предотвращающий 

растекание жидких отходов за пределы склада в случае аварии. Пол таких 

помещений выполняется из кислотно- и щёлочеустойчивых материалов с 

уклоном обеспечивающий сбор жидких отходов и воды от смыва в приямок. 

 Емкости, используемые для накопления жидких отходов производства 

и потребления,  установлены на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение 

всей разлившейся жидкости. 
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 Используется стеклянная тара, которая помещается в деревянные, 

пластиковые ящики или иметь обрешетку. Стенки ящиков и обрешеток 

должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см. 

 В зависимости от происхождения отходов производства в результате 

которых они образуются, накопление осуществляться в технологических 

емкостях и резервуарах. Емкости и резервуары оборудованы системой для 

перекачивания отходов в тару и специальные автотранспортные средства для 

последующего хранения или вывоза. 

 

Складские помещения оборудованы первичными средствами 

ликвидации аварийных ситуаций, а так же системами оповещения. 

Электропроводка и электрооборудование обязаны соответствовать условиям 

помещениям в соответствии нормативных актов в области 

электротехнической безопасности. В зависимости от состава и свойств  

накапливаемых отходов  предусматриваются соответствующие средства 

индивидуальной защиты. 

Накопление отходов производства в пределах открытой площадки 

осуществляется при условии соблюдения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду  и гигиенических нормативов. На 

открытых площадках накапливаются отходы IV-V классов опасности для 

окружающей природной среды. 

Отходы производства и потребления IV и V классов опасности могут 

накапливаются в открытой таре. Кроме отходов, содержащих летучие вредные 

компоненты. 

Открытая площадка для накопления отходов производства – специально 

выделенный и оборудованный (в соответствии с требованиями экологической, 

санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности) участок. 

Открытая площадка накопления отходов производства располагается с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке, поверхность 
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хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 

защищена от воздействия атмосферных осадков имеет ограждение для 

предотвращения доступа посторонних лиц, иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, участок накопления отходов защищен от подтопления 

поверхностными водами. Для перехвата дождевых вод проектируется и 

организуется ограждение или обваловка либо водоотводный лоток, что 

исключает попадание поверхностного стока с площадки отходов 

производства. Для очистки указанного поверхностного стока 

предусматриваются и используются имеющиеся специальные очистные 

сооружения или обеспечивается оборудование площадки (крыша, навес), 

исключающее сток, и сброс неочищенного поверхностного стока в 

общегородскую систему канализации. 

На открытой площадке осуществления накопления жидких отходов, 

оборудуется сплошным водонепроницаемым бордюром высотой, 

рассчитанной на гидростатическое давление разлившейся жидкости. 

Площадки многотоннажных отходов ограждается земляной дамбой (валом). 

Высота внешнего ограждения должна быть на 0,2 м больше расчетного уровня 

разлившейся жидкости, ширина земляного вала поверху – 0,5 м, дамбы – 3 м. 

Открытая площадка для накопления жидких отходов в емкостях (до 5 т) 

оборудована системой для сбора трапных вод. 

 При накоплении отходов производства на открытой площадке без тары 

или в негерметичной таре поверхность отходов защищается от 

взаимодействия с дождевыми водами (при необходимости от ветра). 

Площадка защищена навесом или используется брезентовые укрытия. 

Складирование мелкодисперсных отходов в открытом виде на 

промышленных площадках применяется с применением средств 

пылеподавления,  также отходы производства не должны приводить к 

химическому и биологическому загрязнению, а также захламлению почв на 

прилегающих территориях. 
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 Закрытая или герметичная тара для накопления I-III классов опасности 

зависит от  физических свойств и агрегатного состояния отходов: 

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики; 

- металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны, стеклянные 

емкости; 

- прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, 

тканевые мешки. 

Контейнеры, используемые для накопления отходов производства, 

изготавливается из материалов, которые позволяют обеспечение качественное 

проведение очистки и обеззараживания контейнеров в соответствии с 

применяемыми технологиями. 
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