ООО «И Н Э К А- КОНСАЛТИНГ»
РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,
Г.НОВОКУЗНЕЦК, УЛ.ЛАЗО, 4
ДЛЯ ПИСЕМ: 654079, Г.НОВОКУЗНЕЦК, А/Я 2386

Регламент выполнения работ
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Настоящий регламент разработан ООО «ИнЭкАконсалтинг»
и
является
интеллектуальной
собственностью организации.
Регламент разработан в целях обобщения
накопленного опыта и стандартизации работ ООО
«ИнЭкА-консалтинг» в области паспортизации
опасных отходов, а также для более полного
информирования
заказчиков
ООО
«ИнЭкАконсалтинг» о содержании и порядке выполнения
работ.
При любом использовании данного документа
другими сторонами ссылка на ООО «ИнЭкАконсалтинг» обязательна.

ТЕЛ./ФАКС: (3843) 72-05-79, 72-05-80
HTTP://CONSULTING.INECA.RU; INECA@INECA.RU

ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»

РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТ ПДВ

Паспортизация опасных отходов
1. Термины и определения ...................................................................................................3
2. Необходимость паспортизации отходов ........................................................................3
3. Порядок выполнения паспортизации..............................................................................3
3.1. Подготовительные работы: ...........................................................................................3
3.2. Разработка документации .............................................................................................3
3.3. Согласование материалов паспортизации ..................................................................4
3.3.1. Срок разработки и согласования материалов паспортизации .............................................4

3.4. Срок действия паспортов ..............................................................................................4
4. Перечень основных документов об отходах, представляемых на паспортизацию:
...............................................................................................................................................5
5. Обязанность и ответственность природопользователей (юридических лиц) .........6

Новокузнецк, 2008

2

ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»

РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРОЕКТ ПДВ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие
опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней,
либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении
в контакт с другими веществами.
Паспорт опасного отхода – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их
составе.
Паспортизация опасных отходов – это процедура идентификации отходов тому
виду, который классифицирован по происхождению, агрегатному состоянию, опасным
свойствам и классу опасности для окружающей природной среды в ФККО.

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ
Необходимость составления паспортов на опасные отходы определяется ст. 14.3
ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ.
Порядок организации работы по паспортизации опасных отходов определен
Приказом ФС Ростехнадзора № 570 от 15.03.2007 г. Настоящий порядок предназначен
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности
которых образуются отходы.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности
которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение отходов к
конкретному классу опасности, разработать и согласовать паспорта опасных отходов.
Паспортизация осуществляется ФС Ростехнадзором на основании информации,
представляемой юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются
опасные отходы и включающей сведения о происхождении, составе, свойствах отходов,
условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и
обезвреживания, а также материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности
для окружающей природной среды.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТИЗАЦИИ
3.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
 Инвентаризации производственной деятельности сопровождающейся
образованием отходов;
 Инвентаризация деятельности по обеспечению производства и объектов
социальной инфраструктуры сопровождающиеся образованием отходов;
 Утверждение номенклатуры отходов, образующихся на предприятии.
3.2. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ
 Идентификация
отходов
в
соответствии
с
федеральным
классификационным каталогом отходов (ФККО);
 Сбор данных об агрегатном состоянии и физической форме отходов,
компонентном составе, опасных свойствах, происхождении, условиях и
объектах размещения отходов, включая способы хранения, а также
использования или обезвреживания, применяемого непосредственно
заявителем, меры по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с данным отходом;
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Формирование «Исходных сведений об отходе» согласно образцу
(Приложение №2 к Приказу № 570 от 15.08.2007,);
 Подготовка материалов обоснования отнесение отходов к классу
опасности для окружающей среды (для отходов не зарегистрированных в
ФККО);
 Формирование проектов паспортов опасных отходов согласно образцу
(приложение 1 к Приказу МПР РФ от 02.12.2002 и № 785 «Об
утверждении паспорта опасного отхода»)
 Утверждение обосновывающих материалов руководителем предприятия.


3.3. СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПАСПОРТИЗАЦИИ
 Согласование материалов с Заказчиком;
 Сопровождение процедуры согласования паспортизации в территориальном
управлении Ростехнадзора – доставка в государственную организацию, отслеживание
процесса согласования, при наличии замечаний - устранение замечаний в части своей
компетенции и доработка без дополнительной оплаты.
3.3.1. Срок разработки и согласования материалов паспортизации
Срок разработки материалов паспортизации отходов (без учета согласования в
государственных контролирующих организациях) может составлять до 1 месяца в
зависимости от количества наименований образующихся отходов с момента
предоставления заказчиком исходных данных в полном объеме.
Сроки согласования в ФС Ростехнадзор:
Для отходов, зарегистрированных в ФККО:
 5 дней проверка документов на комплектность;
 30 дней проверка на достоверность, выдача свидетельств о классе
опасности и согласование паспортов.
Для отходов, незарегистрированных в ФККО:
 15 дней проверка документов на комплектность;
 45 дней проверка обоснования отнесения отходов к классам опасности;
 10 дней оформление временных свидетельств о классе опасности и
согласование временных паспортов*.
*Временные свидетельства и паспорта действую до тех пор, пока не будут
утверждены очередные дополнения в ФККО, в которых соответствующий отход будет
зарегистрирован. Далее юридическое лицо обращается в ФС Ростехадзор с заявлением
о выдаче постоянных свидетельств и паспортов опасных отходов.

3.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ
Для паспортов опасных отходов, зарегистрированных в ФККО, срок действия не
устанавливается.
Для паспортов опасных отходов, незарегистрированных в ФККО, срок действия
ограничивается на период регистрации данного отхода в ФККО.
Заявитель подтверждает неизменность технологических процессов и используемого
сырья. В случае изменения технологического процесса и состава используемого сырья
заявитель осуществляет подготовку материалов для паспортизации заново.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОТХОДАХ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ПАСПОРТИЗАЦИЮ:
Хозяйствующие субъекты обязаны предоставлять в территориальные органы ФС
Ростехнадзор сведения обо всех видах отходов, которые образуются на предприятии.
Для отходов, зарегистрированных в ФККО:
 данные об агрегатном состоянии и физической форме отходов,
компонентном составе, опасных свойствах, происхождении, условиях и
объектах размещения отходов, включая способы хранения, а также
использования или обезвреживания, применяемого непосредственно
заявителем, меры по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с данным отходом;
 протоколы отбора проб и анализы компонентного состава отхода,
выполненных аккредитованной лабораторией;
 копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с
указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением
которой определен компонентный состав.
Для отходов, незарегистрированных в ФККО:
 данные об агрегатном состоянии и физической форме отходов,
компонентном составе, опасных свойствах, происхождении, условиях и
объектах размещения отходов, включая способы хранения, а также
использования или обезвреживания, применяемого непосредственно
заявителем, меры по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, связанных с данным отходом;
 протоколы отбора проб и анализы компонентного состава отхода,
выполненных аккредитованной лабораторией;
 копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с
указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением
которой определен компонентный состав;
 материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности для
окружающей природной среды (в соответствии с «Критериями отнесения
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»);
 протоколы биотестирования проб отходов и отбора проб (при наличии);
 копия аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с
указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением
которой определен компонентный состав.
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5. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Ст. 14. ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Требования к обращению с опасными отходами
1. Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на
окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы
опасности в соответствии с критериями, установленными специально уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе
деятельности которых образуются опасные отходы, обязаны подтвердить отнесение
данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном специально
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами.
3. На опасные отходы должен быть составлен паспорт. Паспорт опасных отходов
составляется на основании данных о составе и свойствах опасных отходов, оценки их
опасности. Порядок паспортизации определяет Правительство Российской Федерации.
Ст. 28. ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской
Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей
природной среды и природопользования» Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами влечет наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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