МКС 13.040.99

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.11-04-2011 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, ОБРАЗУЮЩИМИСЯ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫХ РАБОТ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Адходы
ПРАВІЛЫ ЗВАРОТЫ З АДХОДАМI, ЯКIЯ УТВАРАЮЦЦА ПАСЛЯ
ВЫКАНАННЯ ДЭМЕРКУРЫЗАЦЫЙНЫХ РАБОТ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:
«Настоящий технический кодекс применяется при эксплуатации оборудования
и проборов, содержащих ртуть, ликвидации последствий выброса (вылива)
металлической ртути, проведении демеркуризационных работ.»;
Пункт 4.2.2. Слово «необходимо» заменить на «следует»;
Пункт 4.3. Изложить в новой редакции:
«4.3 Массовая доля ртути в отходах, образующихся после проведения
демеркуризационных работ, определяется согласно СТБ ГОСТ Р 51768
аккредитованными испытательными лабораториями (центрами).»;
пункты 4.4 – 4.9 исключить;
Пункт 5.1. Слова «необходимо осуществлять» заменить на «осуществляется»;
Пункт 5.2. Слова «должны направляться» заменить на «направляются»;
Пункты 5.2.1 – 5.5 исключить;
Пункт 5.5.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
«5.5.1 Передаваемые отходы упаковываются в металлические контейнеры и
герметизируются методом сварки швов.»;
Пункт 6.1. слова «необходимо осуществлять» заменить на «осуществляется»;

ссылку на бибилиографический источник [14] заменить на [6];
Пункт 6.2. Слова «Запрещается хранение отходов, образующихся» на «Не
следует хранить отходы, образовавшиеся»;
Пункт 6.3. Изложить в новой редакции:
«6.3
Хранение
отходов,
образующихся
после
проведения
демеркуризационных работ, до их перевозки в установленном порядке на
использование, обезвреживание, захоронение и (или) хранение производится в
специально предназначенных для данных отходов согласно [7].»;
Пункт 6.4. Слова «должно производиться» заменить на «производится»;
ссылку на библиографический иcтоxник [13] заменить на [8];
Пункт 6.4.1 исключить;
Пункт 6.5. Слова «должны соответствовать» заменить на «установлены»;
Пункт 6.6. Первый абзац. Слова «должно осуществляться» заменить на
«осуществляется»;
Второй абзац. Слова «материал тары должен быть инертным» заменить на
«Следует выбирать материал тары, инертный»;
Пункты 6.6.1, 6.6.2.
хранить» (2 раза);

Слова «должны храниться» заменить на «следует

Пункт 6.7. Слова «Должна храниться» заменить на «хранится»;
Пункт 6.8. Второй абзац. Слова «Площадки хранения ртутьсодержащих
отходов должны иметь покрытие, препятствующее» заменить на «На площадках
хранения
ртутьсодержащих
отходов
предусматривается
покрытие,
препятствующее»;
Пункт 6.9. Слова «должна быть» заменить на «составляет»;
Пункт 6.10. Первый абзац изложить в новой редакции:
«6.10 На тару с отходами, образующимися после
демеркуризационных работ, наносится следующая информация:»;

проведения

Пункт 6.11 исключить;
Пункт 7.1. Слова «должна осуществляться» заменить на «осуществляется»;
ссылку на бибилиографический источник [16] заменить на [9];
Пункт 7.2. Слова «должна осуществляться» заменить на «осуществляется»;
Пункт 7.2.2 исключить;
Пункт 7.2.3. Изложить в новой редакции:
«7.2.3. Тару, в которой транспортировались ртутьсодержащие отходы, следует
подвергать демеркуризации.»;

Пункты 7.3, 7.4 исключить;
Разделы 8, 9 исключить;
Приложение
«(справочное)»;

А.

Статус

приложения

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
Закон Республики Беларусь «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
5 мая 1998 г. № 141-З
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26
ноября 1992 г. № 1982-XII в редакции Закона Республики Беларусь от
17 июля 2002 г. № 126-З
Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля
2007 г. № 271-З
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь

[1]

[2]

[3]
[4]

Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов
окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85

и

охраны

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические
требования при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с
ртутным заполнением»

[5]

Утверждены постановлением Министерства
Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 30

здравоохранения

Республики

Санитарные нормы и правила «Требования к обращению с отходами
производства и потребления»

[6]

Утверждены постановлением Министерства
Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 143

здравоохранения

Республики

Инструкция о порядке разработки и утверждения инструкции по
обращению с отходами производства

[7]

Утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля
2010 г. № 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с
отходами»
Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов» от 6 июня
2001 г. № 32-3 в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. № 62-З

[8]

[9]

Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

».

