МКС 13.040.99

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.11-05-2012 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне. Адыходы
ПРАВIЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З АДПРАЦАВАННЫМI НАФТАПРАДУКТАМI
___________________________________________________________
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
осуществлении
хозяйственной деятельности на территории Республики Беларусь, связанной с
обращением с отработанными нефтепродуктами (далее - ОН).».;
семнадцатый абзац. Второе предложение исключить;
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и
стандартизации (далее – ТНПА):
ТКП 17.11-01-2009 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Отходы. Правила использования углеводородсодержащих отходов в качестве
топлива
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
СТБ 8030-2006 Система обеспечения единства измерений Республики
Беларусь. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам
выполнения измерений
ГОСТ
1510-84
Нефть
и
нефтепродукты.
Маркировка,
упаковка,
транспортирование и хранение
ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 21046-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия
ГОСТ 26378.0-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие требования к
методам испытаний
ГОСТ 26378.1-2015 Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды

ГОСТ 26378.2-2015 Нефтепродукты
механических примесей и загрязнений
ГОСТ 26378.3-2015 Нефтепродукты
условной вязкости
ГОСТ 26378.4-2015 Нефтепродукты
температуры вспышки в открытом тигле

отработанные.

Метод

определения

отработанные.

Метод

определения

отработанные.

Метод

определения

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно
проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным
в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим
стандартом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если
ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

»;
Раздел 3. Ссылку на «СТБ 1500» исключить;
Раздел 4. Пункты 4.1 – 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 исключить;
Пункты 6.1, 6.2.изложить в новой редакции:
«6.1 Для исключения нанесения вреда окружающей среде, сохранения
количества ОН, обеспечения безопасного обращения с ОН обеспечивается
герметизация оборудования при сливе-наливе, транспортировке и хранении ОН.
6.2 При повреждении, износе обеспечивается восстановление уплотнения.»;
Пункт 6.3.Слова «должно быть исключено» заменить на «следует исключать»;
Пункт 6.4. Слова «Площадки должны иметь» заменить на «На площадках
следует предусмотреть»;
слово «размещаться» заменить на «размещать их»;
ссылки «ТКП 45-2.02-242, ТКП 45-2.02-142» заменить на «ТКП 45-2.02-315»;
последнее предложение исключить;
Пункт 6.5. Слова «должны устанавливаться» заменить на «устанавливаются»;
ссылку на библиографический источник [5] заменить на [3];
Пункт 6.6. Слова «должны быть ограждены» заменить на
ограждать»;
слово «оборудованы» заменить на «оборудовать»;
слово «укомплектованы» заменить на «укомплектовывать»;
слово «снабжены» - на «снабжать»;

«следует

Пункт 6.7. Слова «должны быть закрыты (завинчены)» заменить на «следует
закрыть (завинтить)»;
ссылку на библиографический источник [6] заменить на [3];
Пункт 6.8. Изложить в новой редакции:
«6.8
Складские помещения для хранения ОН в таре отделяются от
других помещений противопожарными перегородками [4]. Пол, стены и потолок
склада выполняются из твердого, гладкого, водо- и маслонепроницаемого
материала (металл, бетон, керамическая плитка и т.п.). Склад оборудуется

средствами ликвидации аварийных ситуаций: ящик с песком, совок или лопата,
огнетушитель [4].»;
Пункты 6.9, 6.10 исключить;
Пункт 6.11. Изложить в новой редакции:
«6.11 В местах, отведенных в цехах для складирования ОН, отопительные
приборы ограждаются экранами из негорючих материалов, которые
устанавливаются не ближе 100 мм (в свету) от приборов отопления [3].»;
Пункт 6.12. ссылку на ТКП 45-2.-2-242 заменить на «ТКП 45-2.02-315»;
Ссылки на библиографические источники [4], [6], [8], [11] заменить на [3] – [5];
Пункт 6.14 исключить;
Пункт 6.15. Слова «должен быть обоснован» заменить на «обосновывается»;
Пункт 6.16. Слова «должны иметь исправные запорные устройства и люки»
заменить на «оборудуются исправными запорными устройствами и люками»;
Пункт 6.17. Слова «не допускается» заменить на «следует исключать»;
Пункт 6.18. Слова «необходимо слить подтоварную воду» заменить на
«подтоварная вода сливается», слова «промыть» и «провести» заменить на
«промывается» и «переводится» соответственно;
Пункт 6.19. Слова «должна быть проведена» заменить на «проводится»;
слова «производственно-дождевая канализация» заменить на «система
канализации»;
слово «дождевых» заменить на «поверхностных сточных»;
Пункт 6.20. Первое предложений исключить;
ссылку на библиографический источник [8] заменить на [5];
Пункт 6.21. Слова «должны быть ликвидированы» заменить на
«ликвидируются»;
слова «ликвидация проливов должна быть осуществлена с применением»
исключить;
Пункт 6.22. Ссылку на библиографический источник [8] заменить на [5];
Пункт 7.1. Ссылку на библиографические источники [12-14] заменить на [7], [8];
Пункт 7.2. Ссылку на библиографические источники [4] – [6], [8] заменить на
[3] – [5];
Пункт 7.3 исключить;
Пункт 7.4. Слова «необходимо учитывать» заменить на «учитываются»;
слова «Запрещается погрузка/разгрузка» заменить на «Не следует
производить погрузку/разгрузку»;
слова «должны быть посыпаны» заменить на «следует посыпать»;

Пункт 7.5. Ссылки на библиографические источники [13], [14], [17] заменить на
[8], [9];
Пункты 7.6 – 7.8 исключить;
Пункт 8.2. Ссылку на библиографический источник [19] заменить на [10];
Четвертый абзац исключить;
Пункт 9.1.1 исключить;
Пункт 9.2.2 – 9.2.9 исключить;
Пункт 9.2.10. После слова «лабораторией» дополнить словами «(центром)»;
Последнее предложение исключить;
Пункты 9.2.17, 9.2.20, 9.2.22 исключить;
Пункты 9.3.1 – 9.3.4 исключить;
Пункт 9.3.5. Слова «Масса ДОН при отпуске в тару необходимо определять»
заменить на «масса ДОН при отпуске в тару определяется»;
Пункт 9.3.6 исключить;
Пункт 9.4 изложить в новой редакции:
«9.4 Введение учета
Учет образования (поступления) и движения ДОН ведется с заполнением книг
учета отходов по форме ПОД 9, ПОД-10.»;
Раздел 10 исключить;
Приложение Б.
«(рекомендуемое)»;

Статус

приложения

«(обязательное)»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]
[2]

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г.
№ 271-З
Классификатор отходов, образующихся в Республики Беларусь
Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85

[3]

Правила пожарной безопасности Республики Беларусь.
ППБ Беларуси 01-2014
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3

[4]
[5]

Строительные нормы Республики Беларусь
СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов
Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 31

Правила пожарной безопасности Республики Беларусь
ППБ 2.10-2001 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь на
железнодорожном транспорте

[6]

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 17 апреля 2001 г. № 4

Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов» от 6 июня 2001
г. № 32-З в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 62З
Правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в Республике Беларусь

[7]

[8]

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 61

Типовая инструкция по охране
разгрузочных и складских работ

[9]

труда

при

проведении

погрузочно-

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 26 января 2018 г. № 10

[10]

Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по
использованию отходов

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г.
№ 1104
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.

».

