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ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ТКП 17.11-01-2009 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне. Адыходы
ПРАВIЛЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ВУГЛЕВАДАРОДУТРЫМОЎВАЮЧЫХ
АДЫХОДАЎ У ЯКАСЦІ ПАЛІВА
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 1, абзац 2 изложить в новой редакции:
«Настоящий технический кодекс применяется при проектировании и
эксплуатации объектов по использованию углеводородсодержащих отходов в
качестве топлива»;
Раздел 2. Исключить следующие нормативные ссылки:
ТКП 1.3-2004 (04100) Система технического нормирования и стандартизации
Республики Беларусь. Правила разработки технических условий
СТБ
11.4.01-95
Система
стандартов
пожарной
безопасности.
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Обеспечение пожарной
безопасности при хранении, перемещении и применении на промышленных
предприятиях
ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ
1510-84
Нефть
и
нефтепродукты.
Маркировка,
упаковка,
транспортирование и хранение
СТБ 1626.1-2006 Установки котельные. Установки, работающие на
газообразном, жидком и твердом топливе. Нормы выбросов загрязняющих
веществ
СТБ 17.13.05-03-2008/ISO 11338-1:2003 Охрана окружающей среды и
природопользование. Мониторинг окружающей среды. Выбросы от стационарных
источников. Определение полициклических ароматических углеводородов в газах
и на частицах. Часть 1. Отбор проб
СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 Охрана окружающей среды и
природопользование. Мониторинг окружающей среды. Выбросы от стационарных
источников. Определение полициклических ароматических углеводородов в газах
и на частицах. Часть 2. Подготовка проб, очистка и определение;

обозначение «ГОСТ 21046-86» заменить на «ГОСТ 21046-2015», обозначение
«ГОСТ 2.114 – 95» заменить на «ГОСТ 2.114-2016»;
Пункт 4.1. Часть вторая. Слова «Запрещается использовать» заменить на «Не
используются»;
Пункт 4.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«4.1 Разработка (построение, изложение, оформление и утверждение)
технических нормативных правовых актов на топлива из углеводородсодержащих
отходов осуществляется в соответствии с требованиями [6], ГОСТ 2.114.»;
Пункт
4.2.2.
Слова
«необходимо
устанавливать»
заменить
«устанавливаются»;
слова «необходимо приводить» заменить на «приводятся»;
слова «Допускается не разрабатывать» заменить на «Могут
разрабатываться»;

на
не

Пункт 4.2.2.1. Слова «должны быть указаны» заменить на «указываются»;
слова «В обязательном порядке указываются» заменить на «,»;
Пункты 4.3, 4.4 исключить;
Пункт 5.2. Первый абзац. Слова «необходимо осуществлять» заменить на
«осуществляется»;
четвертый абзац. Слова «должен осуществляться» заменить на
«осуществляется»;
Пункт 5.3. исключить;
Пункт 5.4. Слова «разрешается хранить» заменить на «хранятся»;
Пункт 5.4.1. Слова «должны применяться» заменить на «применяются»;
слова «Запрещается хранение углеводородсодержащих отходов» заменить на
«Не следует хранить углеводородсодержащие отходы»;
Пункт 5.4.1.2. Изложить в новой редакции:
«5.4.1.2 Поверхность площадки, на которой расположен резервуар,
оборудуется искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием
(асфальт, керамзибетон, полимер-бетон, керамическая плитка и др.) По
периметру площадки следует предусмотреть обвалование и обособленную
систему дождевой канализации [7].»;
Пункт 5.4.2. Слова «необходимо хранить» заменить на «хранятся»;
Пункт 5.4.2.2. Изложить в новой редакции:
«5.4.2.2 Стеллажи и штабеля с затаренными углеводородсодержащими
отходами изготавливаются согласно техническим нормативным правовым актам,
проверяются
на
прочность
и
устойчивость,
пронумеровываются
и
устанавливаются с учетом обеспечения свободного доступа к таре и применения
необходимых средств механизации.»;

Пункт 5.4.3. Слова «Затаренные углеводородсодержащие отходы должны
иметь» заменить на «На затаренные углеводородсодержащие отходы следует
наносить»;
Пункт 6.1. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
«6.1 Порядок
проведения
технологических
работ
по
подготовке
углеводородсодержащих отходов к использованию в качестве топлива
устанавливается технологическим регламентом
для каждого наименования
углеводородсодержащих отходов (кода отхода согласно Приложению А) или их
смесей в соответствии с требованиями [8].»;
Пункт
6.2.
Слова
«предусматривается»;

«должно

быть

предусмотрено»

заменить

на

Пункт 6.3. Первый абзац. Слово «должно» заменить на «может»;
второй абзац. Слово «производится» заменить на «производиться»;
ссылку на библиографический источник {12] заменить на [9];
Пункт 6.4. Слова «необходимо проводить» заменить на «проводится», слово
«фильтрацию» - на «фильтрация»;
Разделы 7 – 9 исключить;
Приложение
«(справочное)»;

А

–

статус

приложения

«обязательное»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
«Библиография
[1]
[2]
[3]

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля
2007 г. № 271-З
Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от
16 декабря 2008 г. № 2-З
Правила по обеспечению промышленной безопасности при
эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа
(0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115 °С
Утверждены постановлением Министерства по
Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 79

[4]

[5]

чрезвычайным

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от
26 ноября 1992 года № 1982-XІІ в редакции Закона Республики
Беларусь от 17 июля 2002 года № 126-З
Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь
Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов
окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85

[6]

ситуациям

и

охраны

Правила разработки, утверждения, государственной регистрации,
изменения и отмены технических условий
Утверждены постановлением Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 10 июля 2017 г. № 57

[7]

Санитарные нормы и правила Республики Беларусь
СанПиН Требования к обращению с отходами производства и
потребления

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

здравоохранения

Республики

Положение о технологических регламентах на химические и
нефтехимические
производства
в
организациях
концерна
“Белнефтехим”

[8]

Утверждено приказом Белорусского государственного концерна по нефти и химии
от 17 декабря 2003 г. № 640 с изменениями от 26 февраля 2006 г. № 172

Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов

[9]

Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. №31
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.

».

