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Методические указания для органов учреждения 

санитерио-апидемнологмческоИ службы по контрола 
за реализацией мероприятии, направлвннык на сани
тарную охрану окружающей среди ох загрязнения 
таврдыми к жидкими токоичними отходами промыилен- 
иых предприятий.

ЫШ ИдЕШ

Коммунистическая партии и правительство СССР деляых поохоян- 

ное аниманиа охране окружающей среди, осесиачвнно оптимальных сани

тарно-гигиенических условий жизни населении, Цриняхые Верховны" 

Сонетом СССР Основи земельного законодательства Союза ССР я союзных 

вспуйдаж,Основы водного законодательства Союза ССР и ооюзвых ре снуо 

дик, Оовонм законодательстве СССР и союзных реснуйдик о здревоохрв- 

8*ним,а также принятые ЦЦ КОСО и Советом Мнимохров СССР постановле- 

ивя по вопросам, свияанным о рациональным использованием природных 

ресурсов к залитой природной среды ох загрязнения, создают уодовия 

для веиоодев эффективного, научно-ойооновенного использования этих 

реоуроов в усвления охраны природы.

Директивные документы по охрана окружающей среды обязывают все
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министерства а ведомства принимать конкретные мера но резкому ог

раничению а ликвидации загрязнения почвы, атмосферного воздуха к 

водоемов промышленными токсичными отходами и выорооами.

Отраслевые министерства и ведомства ооязаны вести учет про

мышленных отходов; разрабатывать мероприятия но сокращению к .  ко- 

щчеотва, утилизации отходов в товарный продукт; для конечные.в®- 

утвлизируемых отходов сооружать, как временная мера, полигоны д а  

их изоляции (захоронения).

Для выполнения задач но охране и оздоровлению окружающей ере 

дм от загрязнения необходима постоянная плановая работа минис

терств я ведомотв, предприятий территориальных аграрво-цромш- 

лвввах ятплаяоев но разработка беэогходшх я жвооахсутя splxho-  

логгй, внедрение эффективных систем очистки а  обезвреживания ток

сичных выбросов и отходов.

2« Классификация твердых и наотообразнык промнв- 

ленных отходов

2 Л  о Количество состав а  уровень накопления нромивлеяшх 

отходов обусловливается характером производства, видом иопог.зу- 

емого сырьяо технологическим процессом, эффективностью саотел 

очистки ж обезвреживания, а также мощностью и длительностью за

боты предприятия.

2,2« промышленные отходы, в состав которых входа; вредые 

вещеотва, которые при прямом или опосредованном контакте с орга

низмом человека могут вызвать заболевания или отклонения в с сото 

янии здоровья как в процессе контакта с ними, так в в отдельные 

сроки хвеыв и последующих поколениях и вызвать отрицательные из

менения в обм етах одрухащей среды могут быть отнесены к  ток-
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ончдам отходам.
3*3. К токсичным промышленным отходам относятся такие отхо

д а , в ооотав которых входят бериллий, свинец, ртуть, мышьяк, 

хром, фоофор, кобальт, кадмий, никель, сурьма я их соединения; 

гидрида лития, натрия, калия, бора, алюминия; карбонилы железа и 

никеля; метадлооргашчвовне и цианистые соединения; меркаптаны; 

иороаловн в продукты, загрязненные кремнийорганическими мономе

рами; отхода переработки таллия; отходы металлического лития, 

натрия, далия; ядохимикаты, гахьваничеокве влаш ; нарте отхода, 

вефтешшда, растворители; баллоны из-под химических вецеотв, не 

ямеюдае маркировок (араловение 1 ) .  Сада хе могут быть отнесены 
отхода, оодержаада фтор и его соединения, селен, канцерогенные 

вещества рааличвой химической природа (бенз/е/пнрея, нитроэаыяны, 

афиотовсяны и / р . ) .
2 .4 .  Промышленные отхода, в том числе токсичные, для кото

рых разработаны методы вторичной перераооткн н рационального при

целе над их в народном хозяйстве, подлежат использованию как вто

ричное сырье и но долмы складироваться на полигонах.

иромшлешшо отхода, в  том числе токсичные, для которых в 

настоящее время отсутствуют технологические метода утилизации на 

производствах или производственные моццоохя по их использована», 

относятся в неупмшзирувмыи отходам.
2 .5 . В практика санитарного надзора наиболее приемлем ой клас

сификацией отходом является разделение их по отраслям промшлен- 

воотя, представленный в республике, области, городе, районе.

2 .6 . Приведенные данные (табл. I )  классификации отходом во 

отраслям промшлонаосхи и морфологическому ооотаву не явлдмтод 

критерием для суждения об их опасности, т .к .  каждый вид отходом 

содержит наоор химических вецеотв, характеризующихся различной их
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токсичностью. которые ногу? охваывать з&гразняэдео влияние за поч
ву, грунтовке вода, вода открытых водееиюв в по оиохоявчесдлв це
почкам обусловливать отрицательное воздействие на адоронь® чело
века. Поэтому научение химического состава кавдого гада щкаамлеа 
них отходе» является необходима условней для уточнешя влхеоов 

опасности твердых отходов, нламов» сточных в од в оиредалаяхя ®но- 
оооов их утилизации, обе8вреаитвания к захоронения*

Таблиц® 1

Технологическая вдасснфакавдш вродвахевнкх отходов во «еыовзш 
отраохеш нромшяевноотк

йв(Отрасли врошилод! Шозмашие классы
пп!ноет» 1 Ввдн отходов (еяаевоста^

I _____1 i I  ! П 11 ,Ш_.

X I 2 ( 3 1 4 1 Ь 1 в I ?

1 {Рдаодо&ввавтая Шор ода !
2 (Рудоооогащавдая |Шлаш (цветные металлы, peat

I J тента) I ♦

3 (Металлургачеекав (Шлак, зола, яхадо, реагента! ♦
4 (Ыашшоотроитель- ! !

!ная (Шлак, аола, горелая земля, I
I (шламы, известь, древесина, I
I (шаеральные масла, не$*®о*-1
I (ходы I +

5 (Строительных мат®4 I
!рвах® Назвесть, пеывит, асбест, мя!
I (авральная вата, зола, м ака!
I (нламы в др. I о

6 (тсолввно-знергеяНШлаки, зола, шламы, отраОО-1
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I  t ft l 1 4  3 5 1 6  1 7

6 (чеохая (таивыв масла 1
7 (Угольная (Порода, «ламы |
% слллад. чхфмвдовдкЛ

(вцая !*<в !

jДеревсоаРвраоата:-!Отхода древесины, л ака , ( 

(пропитывающие составы , неф(

|тепродукты, упаковочные ма 

(териадо )
(Шламы, известь, унаковоч- |

(ныв материалы, компоненты I
(неходкого сырья I +
(Шжаш, оорезка текстиля, (
(кош, мевдры, влаотмаооы, I

(пленки, резака, шерсть, бу| 
(мага, стекло, другие ynaxei 

1вочвые материалы I
|Шламы, очистки овоще!, I
(фрукты, ханыга стартовая, I
(глацерививая барда, мясо- I
Iкостные отходы (

I

I
Х01ХямичеоДО

(
I

Ш Дагкая
I

I
»

12Шимевая
I
I

(

Примечание: * иласо -  вещества (отхода) чрезвычайно опасны* 
П класо -  вечэотва \ отхода) выоокошаоные 
а класс -  вещества (отхода) уверенно опасные 

17 класс -  вещества (отхода) ыалеиоасвые



-  6 -

2.7. Классификация твердил промымленяых отходов по 
гигиеническому пришошу

2.7 . Х» Исследованиями академии коммунального хозяйства ам. 
К.Д. Памфилова пра участии отраслевых промыкленннх научно-моолэ- 
доовательсквх организаций установлена неооходимоот» а возможность 
принятия част» промшленшх отходов для совместного окдадяравезя 
на полигонах оытовнх отходов, на ваводн оовиеотного шагания и но 
завода биотермячеокого компостирования.

В тайл. 2 проведена классификация неутилиаярувмых проишкэв- 
ных отходов по гвгяенячеохому прянцшу я указани воамовнме мею- 
да обезврекяваная о учетом определения условий ях врпема на ксм> 
муш.льнне ооорухеняя.

Хаолида 2

Катего! Характеристика неутмлишруе-!
ряи [мых прошалевши, отходов по [Рекомендуемые метода оклада- 

1вяду содержащегося в них эа- i решения яла обезвреживания
Sгрязнитвля I _____________________

I  1___________ 2______________ I___________  3__________ _

1 [Практически янертдае Шопольгование для планнрогоч
I |ных работ яля совместное
I [складирование о твердями бй-
I 1товшя отходами

2 [Биологически окисляемые лег-[Складирование яля переработ
к е  разлагающиеся органячео- !ха на компоот совмеотно с 
[кие вещества {твердыми бытовамя отходами

3 Шефтемаслоподобные, но подле [Скитание, в том числе eas
in ess  регенерация в ооответ-1мество с твердыми онтовамя
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I 1 2 1 а

(ствжж о действующими у к а з а - 1о т х о Д в м ж

1Н Е Л И Н 1
4 )Слаботоксичные малораотворжЮжлаЯвревенжв оовмеотно о

1ш е в воде» в том чволе прж|тверДОЫЖ оитавымж отходами

1взаимодействии о органжчео-1
!жимж кжодотамж 1

6 |Токоцяныб оо слабый на ш вдаш зи^ 
I ношам воздуха (превышение !роваДййм полнгойо примышлен-

!ЦЦК в 2-3 раза) | н ы х  О Т Х О Д О В

%

1 1 о0е9врох1шанае аа специаль-

1 1ш х сооружениях нлж онеци-

1 1а л ь 0 с е  захороненне

3* Тшршвачвокла оценке методов в0«вр«иваия ш 

изоляция пршыалешшх твердых я ДО*** отходов

3.1. Огромное «водное накопление промышленных отходов тре
бует дифференцированного подходе ж жх утилизации» ооеаврежмва- 
вяа, жеилшж -  захоронения вглуоь ееили с тем* чтобн обеонечнть 
иапнту ожружапкй вреди (воздуха» води» цочви, раотегша) от за

грязнения.
3*2. Радяжадьныы ревеваеи всарооа по ващнте окружающей вре

де явдотол внедрение бееотхедно! ж малоотходной технмогаж» жо- 
то р и  рмрабатывеетоя ж внедряется по отдельным видам пркаавод- 
отва. Это тот ооневной путь» по которому донжна раовяватьоя про-
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ыытленнооть в ближайшей в последующей перспективе.

3 .3 . Дня охрана окружающей среда» почвы в частиост», от за

грязнения токсичными промышленными отходами необходимо внедрить 

апробированные в практике метода обезвреживания промышленных о н о  

дав: метода совместной переработки части промышленных отходов о 

бытовыми на г вводах бн ©термического компостирования» метода завод

ского сжигания совместно о бытовым мусором, метода складирования 

част» промниленшх отходов на полигоне для бытовых отходов» Н 

только высоиотокоичвые и токсичные не утилизируемые отхода мо-тт 

захораниваться ее специальных полигонах захоронения.

4. Гигиеническая характеристика предприятий ведущх 

отраслей промышленности как коточника загрязнения 

окружающей среда токсичными отходами

4 .1 . Предприятия цветной металлургии добывают» обогащал,?, 

перерабатывают полиметаллически® руды» содержаще цветные метал

лы: свинец» цинк» медь» мышьяк» теллур» селей» кадмий, вольерам» 

мшгаоден0 никель» олсшо в другие, при добыче» обогащении в иетал- 

лургичеоких производствах а сопутствующих цехах образуется б а и -  

вое количество твердых а жидких отходов» часть ив которых утили

зируется» а  большая часть складируется в отвалах, вдашо- а  сьоо- 

тохраншшщах» накопителях.

4.1.1» источниками загрязнения окружающей среда явдявхзя:

-  вскрышные породы, как правило нигде не используются.

Лишь на единичных предприятиях они помещаются в отработанное 

пространства или используются для засыпки отвалов;

-  отвальные шлаки металлургических производств после грану

ляции вывозятся в отвалы, которые не рекультивируются и напужа-
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9? природный ландшафт;

-  шгама гдкноайынорог кряохатевого производства с суперфоо-

фатвого производства по системе гидротранспорта на

правляйте* д м  осаждения в мламонажоаители,,
-  отвали гипса криолитового производства при оухом екдаднро- 

вании являются источниками поступления в водоемы и подземные во

ди серной кислота в фтора при вымывании ах атмосферными осадками;
-  рылагазстце выооосы которые рассеиваются в атмосферном 

воздухе, оседают на почву на растения, открыт! водоемы в за
грязняют свинцом, медью, цинком, ртутью, никелем, оурьмой, мывья- 
жом а другими веществами, что наносит ущерб плодородию почв, ка
честву раотешш, открытый водоемам;

-  токсичные отходы мышьяка образуются при очиотке стоков 
сернокисл от ньи производств или являются сопутствующими рудными 
загрязнителями.

Массивным источником загрязнения окружающей среды являютоя 
рудничные сточные води. Нейтрализация и осаждение № этных метал
лов в адамохраанлищах нзваотиовым молоком достигается КПД до УО~ 

89 %. Сточные воды обогатительных фабрик подвергаются локальной 

очистке or m анидов (активным хлором), роданидов, ксантогекатов, 

дктиофосфатоо» (жидким хлором, хлорной известью, гипохиоридои ка

льция ■ натрия, река озоном). Высоте о тем полной нейтраиизации 
а ооахдевая не достигается а значительные количества мышьяка, ме
ди, цанка, вольфрама, свинца, фтора, молибдена попадают шдамона- 
копктели. Посла отстаивания в шламонакопятелях советленныв сточ

ные воды используются частично для оборотного водоснабжения, а 

часть их в период паводков к ливневых дождей попадает в откры
тые водоемы. Донные отдохеная, обогащенные цветными металлами, 
являются вторичным массивным источником загрязнения водоемов.
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Дел?бы вламонакопит елей „ суха а отвалы, отраоотанные плановые пшш 

подвергаются ветровой а водной эрозии, что обусловливает вторич

ное загряз не на е окружающей среды.. Кардинальное решение вопросов 

очистки сточных вод а  полная утилизация твердых отходов, осев

ши: в илаыонахшателях, являются гарантией рациональной защиты 

окружающей среды от загрязнения тетснчнымн ыет&глаш от предприя

тий цветной металлургиио

4 Л . 2. Специфическими загрязнителями для предприятий цвет

ной металлургам являются по производствен:

-  медеплавильное -  мышьяк, медь, свинец, цинк, железо;
-  суперфосфатный цех -  фтор, мыиъяк, фосфор;

-  ваяаят®» ~  ss&psrn, Фудафтяв', ашввх, тжелв, моб&з&яч

-  вольфрамо-молибденовое -  хлориды, сульфаты, ашшак, вольф

рам, молибден, медь, мывьяк;

-  свинцово-цинковое -  свинец, щ и к , медь, миньяк, кадмий;

— оурьмямсе -  сурьма, ртуть, никель, цинк;

-  ртутное -  ртуть, сурьма, никель, цинк;

-  алюминиевое -  фтор, алюминий, смолистые вещества, оенз/а/ 

пирен,

4 .2 , Предприятия черной металлургии по масштабам и объеиаь 

производства занимают одно на первых мест в народном хозяйстве.

4 .2 .1 , Предприятия черной металлургии являются источником 

массивного загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода, 

окисью азота сернистым ангидридом, пылью. Кроме того, для ферро

сплавных производств -  аэрозоли окислов металлов -  марганец, 

хрсм, окись ванадия, соединения молибдена, вольфрама, для коксо

химических производств -  фенолы, бевз/а/пирев, сероводород, циа

нистый водород, аммиак.

4.2.2. Сточные воды предприятий черной металлургии повтора-
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ras содержание окислов, окисей металлов,, характерных для атмосфер

ных загрязнений -  это железосодержащие шламы, шлаки , зола к дру

гие» а также смолы, масла, цианиды, роданида, фенолы, аммиак, ни

трата, нитриты.
4 .2 .  а . загрязнение почвы ме аллергическими предприятиями 

распространяется на территорию промышленной, санитарно-защитной 

нова а  селитебной зоны,на почву сельскохозяйственных угодий, осо

бенно в местах размещения нлако- а золоотвалов вне территории про 

давленных предприятий.

4.3. Предприятия неД)ГепервраОатывающей промышленности явля

ется источниками массированного загрязнения объектов окружающей 

среды различными твердыми и яидниыа отходами, содержащими разно

образные вредные химические веиюства неорганического в органичес

кого происхождения, обусловленные спецификой пропаводственного 

процесса:

-  получение оензинов, керосина, оодярки, разных масел -  пи

ролюзит активированный (марганец и его соединения;

-  очистка нефтепродуктов концентрировалиой серной кислотой

-  гудрон квелый (1,2 бенв/а/нирен, серный ангидрид, серная кисло

та углеводорода;, гуыорин отработанный (масла Зи-50 %0 смолы 4-6 

%0 отоеливающая глина оодерхит 1,2 оенз/а/пирен и другие углеводо 

рода);

-  производство серной кислоты -  колчеданы или пиритные огар

ки (железо 37-62 %, ыывьяв, сера, свинец и его соединения, селен)

-  перераоотка гидрослыда и хлорита -  отрабоганшй адоорбеят 

оерколяции парафина (кремнезем).

На ряде производств ведущими загрязнителями являются оензо- 

лы, фенолы; отиролы я дц..

4 .3 .1 . Загрязнение объектов окружающей среда, в частности.



яоувн, выбросам» а ©тход»ч» нефтейерераоатывающих предприятий мо

жет распространяться на зачятвльныв расстояния ч достигать зна

чительные уровней.

4 .4 . Машиностроигед>нал промышленность. Основными видами от

ходов о загрязняющих окрукающу» ореду, являются илака. а ода . горе- 

тая земля, ядами, извеотковыо отходы, древеоияа, смазочные мас^а, 

отработанные нефтепродукты, обтирочные материалы, металлическая 
пыль черных и цветных м е т ш е й , химические реагенты, окалина (до

менный присед)» содержаош кремнезем а окислы различных металла».
4»5о Другие отрасли поомышмияпотя: строительных материала», 

угольная, углеперерабатывающая. топливно-энергетическая (тепло

вые алехтрооташши). загрязняющие окружающую среду аэрозольным! 

внсроо&мы» твердыми отхода»® в стаи вал  водами. Отходы указанных 

производств в виде извести, цемента, асбеста, минеральной ваты, 

золы, млаков, иламоп, отработанных маоел, породы в огромных кози- 

чеотвах поотупают в окружающую среду.

4 .Ь . Предприятия химической п р о ш в  данности. Наиболее разно

образными, многокомпонентными по химическому составу являются от 

ходы химических производств, которые в зависимости от агрегатно

го  состояния я классов опасности подразделяются на следующие ви

ды:
-  твердые а паотооорааные несгораемые отходы, идущие на за

хоронение на специальных полигонах;
-  твердые и пастообразные сгораемые отходы, направляемые за 

сжигание в специальных печах (шахтные, камерные, барабанные, цик

лонные) ;

-  жидкие несгораемые отходы, идущие на полигоны по захоро

нению токсичных отходов иля для подземного захоронения;

-  жидкие сгораемые отходы, идущие на сжигание в специальных



вечах;

-  часть твердых в жидких отходов, используемая в качеотве 

вторичных сырьевых материалов.

4.6.1. ОсоОенноотьв предприятий химической промышленности 

является ооразованае значительного количества сточных вод,

4 .6 .2 .  Подземное захоронение сточных вод не допускается, 

исключительных случаях, когда отсутствуют индустриальные мето

ды обезвреживания в использования токсичных а высокоминералнво- 

ванных сточных вод химаческах ароааводсш подземное захоронение 

осуществляется о разрешения органов санитарно-эпидемиологической 

службы, Министерства геологии СССР, Госгортехнадзора временно 

сроком не более 3-х  дет.

В каждом конкретном случае при решении вопроса о возможности 

оброса сточных вод и подземные горизонты обязательным является 

проведение специальных исследований, позволяющих надежно обосно

вать предотвращение загрязнения грунтовых и подземных вод, вспоив 

зуеынх, а также могущих быть использованными для хозяйственно- 

питьевого водоснабжения или в лечеоных целях при условия органи

зации аффективного контроля и при наличии благоприятных гидрогео

логических уелсвай, обеопочавающих соблюдение оанитарных и техыж- 

зо х и  требований.

б. Методические указания до санитарному надзору sa 

промилле нныж предприятиями по предотвращение в 

сокращение загрязнения окружающей ореды тверды

ми отходами

5 .1 . Общие наложения

6.1.1. Санитарно-зпздеыиалогические отанции:
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5 .1 .  X .I .  Осуществляют предупредительный а  текущий оанитьр- 

ный надзор за проектирование*! а эксплуатацией промышленных пред

приятий, за выполнением ими санитарно-технических мер, направ

ленных на сокращение образования промышленных отходов, особенно 

токсичных, по учету их количественного образования а  химической

арактеристикн, тарированию, хранению, транспортировка, изодядин 

и обезвреживанию.

6. а.1.2. Наблюдают за работой ведомственных промышленные ла

бораторий по контролю их 8а загрязнением почвы седаментирующкии- 

ся  токсичными воздушными выбросами и твердыми токсичными отхода

ми.

5 .1 .  Х.3 . Согласовывают разработанный администрацией првдзрия 

тия список промышленных отходов по клаооаи опасности н споооба ах 

обезвреживания, осуществляют контроль 8а  их изоляцией и обезвре

живанием.

5 .А .2 , Администрация предприятия:

5 .А.2 .А. Составляет паспорт промышленных твердых отходов по 

количественному образованию их по цехам (з а  оутки, месяц, год) о 

определением хлш ческого состава*

5 .А .2 .2 . Ведет постоянный статистический учет проыыхлешшс 

твердых отходов по классам опасности ( I ,  П, Ш, ХУ).

5Л .2 .3 .  Разрабатывает методы обезвреживания, утилизации, 

изоляции промышленных отходов, исхода из классов опасности.

5 .1 .2 .4 .  Обеспечивает в соответствии о нормативно-техничзо- 

кими документами (приложение 2) безопасные для обслуживающего 

персонала и окружающей среды сбор, хранение, транспортировку и 

обезвреживание промышленных отходов по классам опасности.

5 . 1 .3 . Санитврввя лаборатория на промышленном предприятии сов

местно с химико-технологическими ведомственными институтами или
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иди лабораториями на ооновании данных химического состава твердых про

мышленных отходов определяет их ориентировочный клаос опасности (1(11, 

К1,1У) по ведущим токсичным веществам, входящим в соотав отходов, рас

четным методом по ЛДзд или по ПДК химических веществ в почве соглас

ие документу "Предельное содержание токсичных соединений в промышлен

ных отходах, обуоловливщщае отнесение этих отходов к категории по ток- 

оичнооти"-&3I70-84, утвержденному Минздравом СССР 18 декабря 1984 го - 

н Академией наук СССР 27 декабря 1984 года.

5 .1 .4 .  Санитарные лаборатории на промыаленных предприятиях в 

овоей работе по динамическому неблвдении за уровнем загрязнения почвы 

должны руководствоваться методическими документами, утвержденными 

Минздравом СССР и другими ведомствами (приложение 2 ) .

5.2. Организация и осуществление санитарного надзора по охране 

окружавшей среды ох загрязнения твердыми и жидкими токсичными промыш

ленными отходами.

5 .2 .1 .  Государственный санитарный надзор в области охраны окружа* 

шщей среды осуществляется не стадиях предупредительного (проектирова

ние, строительство предприятий, полигонов для захоронения токончных 

отходов) и текущего (эксплуатация предприятий, вооружений,полигонов

ш других объектов) санитарного надзора.

В своей работе оенитерный врач санэпидстанции края,области ,горо- 

х,района должен руководствоваться "Положением о государственном сани 

тарном надзоре в СССР","Основами законодательства Оосза ССР н оосзных 

республик о здравоохранении","Санитарными нормами проектирования про* 

ыышленных предприятий"-СЫ 245-71, постановлением Госстроя СССР и Госу

дарственного комитета СССР по науке и технике ОД59/517 от 28 дешабря 

I98X г . "О повышении требований по поименеии» в проектах предприятий 

малоотходных и безотходных технологических процессов" и другими норме 

хинными и методическими документами (приложение 2) .

5 .2 .2 .  Основным направлением мероприятий по борьбе о загрязнения 

ми окружающей среды в районах размещения промышленных предприятий яв

ляется разработке и внедрение безотходных,малоотходных,бессточных



охвм производстве, совершенствование комплексной переработки сырья 

максимальным сокращением поступления производственных отходов в 

окружвющую среду.

5.2.Э.[)редупредитель«шй санитарный надзор

5 .2 .3 .1 .  При осуществлении предупредительного санитарного 

надзора на стадии размещения промышленного предприятия органы ■ учреж

дения санитарно-эпидемиологической службы предъявляют требования к 

проектным организациям по детальной проработке следующих основных

ВОПРОСОВ!

внедрения в производство безотходной и малоотходной технологии»

материального баланса предприятия;

обеспечения и расчета поступления предполагаемых твердых и жид

ких токсичных отходов в окружающую среду в соответствии о планируемым 

объемом развития предприятия;

качественного и количественного состава твердых и жидких токсич

ных отходов производства о указанием классов опасности;

оанитарно-технической и гигиенической эффективности сооружений 

пылеулавливания, очистки и обезвреживания твердых и жидких токсичных 

отходов;

способов утилизации и повторного использования в производстве 

отходов в соответствии о их классом опасности;

прогноза возможных последствий воздействия промышленных отходов 

на оанитврноа состояние атмосферного воздуха, почвы, водоемов и под

земных вод о учетом имеющегося фонового загрязнения окружающей среды;

мероприятий по ликвидации возможных неблагоприятных последствий 

загрязнения окружающей среды;

долевого участия в проектировании и строительстве специализиро

ванных полигонов для сжигания и захоронения неутилизируеыых токсичных 

промышленных отходив

мероприятий по рекультивации нарушенных земель.



При о тсутствии  технологической возможности введения 

r \ роект ом должен быть предусмотрен весь необходимый комп

лекс очистки, нейтрализации, утилизации токсичных промышленных от

ходов, исключающим или значительно снижающий загрязнение объектов 

окружающей среды.

При оценке уровней отрицательного воздействия токсичных отходов 

промышленных Предприятий на окружающую среду органам и учреждениям 

гитарно-эпидемиологической службы следует ориентироваться на ве

дущие загрязнители каждого производства и уделять особое внимание 

количественному определению токсичных химических ингредиентов, золы, 

шлаков, шламов, в частности , содержанию цветных металлов, канцеро

генных веществ как в оамих отходах, так и в атмосферном воздухе и 

почве на территории промышленного предприятия, в санитарно-защитной 

зоне и за ее пределами, на территории накопителей и отвалов.

Для b u c o k o iоксичных отходов необходимо потребовать определения 

их классов опасности (1 ,П ,Ш ,1 У ) , необходимое для последующего реше

ния вопроса о способах их обезвреживания.

Ь . Л З . 3 . В проектах строительства и реконструкции предприятий 

должны закладываться апрооированные на практике или в и (^ пр о и зво д

ственных условиях методы очистки,обезвреживания,нейтрализации, ути 

лизации и захоронения промышленных токсичных отходов.

Осооое внимание следует уделять регенерационным способам обеэ -  

вреживания твердых токсичных отходов и сточных вод в местах их обра

зования, позволяющим обеопечнть  переход на безотходную  технологию 

производстве.

Ь#£#3*4. Санитарный врач должай обратить внимание на то , чтобы 

все мероприятия по охране окружающей среды были включены в общую 

сметную стоимость объекта*

5#^.3*5* В ходе строительства и реконструкции предприятия,цехов 

необходимо осуществлять контроль за полнотой выполнения согласованных 

на стадии проектирования природоохранных мероприятий.
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Особое внимание должно быть /делено выбор/ площадка для раз

мещения полигонов, для отхих отвалов, нламонакопителей, хвосто- 

хранилищ, а также полигонов для захоронения высокотоксичных отхо

дов и мерам по предупреждена» загрязнения атмосферного воздуха, 

грунтовой воды и воды водоемов и почвы (размещение сооружений до 

отношен» я  населенным пунктам с учетом розы ветров, соблюдение 

санитарно-защитных зов, учет характера подстилающих пород, /ров 

ня грунтовых вод, надежность гидроизоляции ложа, откосов, дамб я 

сжотемы улавливания фильтрационных, ливневых и паводковых вед о 

очистных сооружений и др.)

5 .2 .3 .5 .  При приемке в эксплуатацию одновременно о оововным 

производством должна Oars заковчевы строительствори предъявлять

ся к сдаче объекты по охране окружающей среды,

5 .2 .3 .7 .  При приемке сооружений в эксплуатацию до подписа

ния акта государственной комиссией санитарный врач должен потре

бовать проверки работоспособности всех установок по обезврежива

ние отходов и по очистке выбросов о лабораторным анализом окружа

ющей среды, на которую будет распространяться действие отходов и 

выброоов. В случае выявления несоответствия фактических коэффици

ентов полезного действия -  ниже проектных параметров -  необходи

мо потребовать разработку дополнительных природоохранных Мбропр* 

ятяй я срочного осуществления их.

5 .2 .3 . Д. Осооое внимание санитарного врача должно быть обра

щено на период освоения мощностей предприятия, при которых наблю

дается повышенный расход сырья и большое количество образующихся 

отходов и выбросов. В пусковой период должны быть предусмотрены 

дополнительные мероприятия по охране окружающей среды,

5 .2 .3 .9  . Яа весь пусконаладочный период разрабатывается
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специальный графах контроля аа работой очистных сооружений а уста
новок do обезврекиванш» отходов, который согласовывается о оааа- 
тариыш органами и выполняется лабораториями предприятий.

5 .2 .4 . Текучий санитарный надзор.
5 .2 .4 .1 . Црв осуществлении экущего санитарного надзора са- 

тарный врач обязан потребовать от предприятия составления она-
циального паопорта, в который аанооятся данные по характеристике 
объекта, инвентаризации отходов производства, вффективноотн их 
утилизация и очистки, а именно;

-  для аылей, поступающих в атмосферный воздух, расочжтывает- 
оя ВДВ о учетом ЦЩС;

-  условия сороса оточных вод в водоем рассчитываются согдао- 
■о "Правилам охраны паверхноотных вод от загрязнения оточными во

дами" (1974 г . ) ;
-  для почвы рассчитывается фактическое поступление загрязни

телей на почву (ив атмосферного воздуха в ооответотыи ОН-369-74 
“Расчет рассеивания промышленных выбросов". Фактячес ха данные 
орааыяваштоя о фоновым содержанием и о ЦДК для данного вещеотва
» почве (кратнооть превышения ЦдК и фона).

5 .2 .4 .2 . Санитарное обследование предприятия проводится по 
схеме (приложение з

5 .2 .4 .3 . Виегодао на предприятиях должен корректироваться 
клан мероприятий по охрено окружающей среды от вагряэнения твер
дыми, мдиими отходами н аэрозольными выброоама о обеспечением 
необходимыми капиталовложениими.

5 .2 .4 .4 . Лабораторный контроль аа ооотояынеы окружающей сре
ди в районах размещения предприятий осуществляется постоянно Гоо- 
комгидрометом ведо отвеннммн оанятарно-промышленнымн лабо
раториями в соответствии о "цоясяеннеы о санитарной лаборатория
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на промышленной предприятии * 622 -69 . Утв. Минздравом СССР от 

гб сентября 1969 г . и выброчво лабораториями санэпидстанций путем 

определения епецидачиых загрязняющих веществ в атмосферном возду

хе , в почве, в воде водоемов а подземных водах.

6 .204.6s Лабораторный контроль проводится в соответствие о 

н рмагавнши документам» по стандартным и унифицированным методи

кам {методы исследования почвы прилагаются к опубликованным ДДК)

6, Санитарные и технологические условия приема 

промышленных отходов на полигоны твердых бы

товых отходов

Основные условия возможности приема некоторых промышленных 

отходов на полигоны твердых бытовых отходов -  соблюдение гнгяени- 

чеоких требований по охране окружающей среды (атмосферного возду

х а , грунтовых и поверхностных вод, почвы).

Санитарно-эпидемиологическая служба должна потребовать от ор

ганов коммунального хозяйства 2 списка промышленных отходов, ко

торые могут приниматься на полигоны бытовых отходов: список инер

тных твердых промышленных отходов (ХУ класс опасности), использу

емых в качестве иаолйрующих послойных материалов (приложение I ) j 

описок  слаботоксичных промышленных твердых отходов (Ш класс, опас

ности) , допуокаемых х совместному складированию с твердыми быто

выми отходами (приложение 5 ).

6Д« Коммунальные органы разрабатывают инструкцию длг промыш

ленных предприятий по санитарно-техническим правилам паспортиза

ции разграниченного сбора, хранения и доставки указанных рупп от

ходов. приема их на полигоны бытовых отходов (размещению, рассре

доточению, контролю морфологического состава и химического соот-



в е т с т в я я ) , е также памятку по технике безопасности и производ

ственной санитарии для лид, занятых в этом виде труда. Указанные 

документы согласовываются с промышленными предприятиями ж сани- 

тарно-этаем иологичесаой  службой на местях.

6.2* После подготовительных мероприятий список (перечень) об

служиваемых предприятий с указанием* какие отходы s  в каких коли

чествах от них разрешено принимать9 согласованный с местной сани

тарно-эпидемиологической станцией ш утвержденный городским управ

лением коммунального хозяйства передается на полигон. В атом снжо 

ке отходы группируются по условию их складирования:

-  в качестве изоляционного материала;

-  совместно с оытовыш обходами без технологических ограниче

ний;

-  смешивание в определенном соотношении с бытовыми отходами 

(приложение 2 ) .

6*3* На каждую партию промышленных отходов предприятие офор

мляет справку (приложение 6) с иСонтролыадм талоном (о  сдаче отхо

д о в ) , подписанную представителем предприятия^ сдавшим отхода и 

мастером полигона, принявшим отходы. Справка хранится в делах по

лигона, а контрольный талон выдается предприятию, сдавшему отходы,

6*4* Поступление отходов на полигон отражается в "Журнале 

приема отходов" (приложение ? ) .

6 .5 .  Мастер полигона в соответствии с утвержденным списком 

(перечнем) определяет номер карты и условия складирования конк

ретных отходов. Особое внимание уделяется инертным отходам, кото

рые используются в качестве изоляционных материалов и отходам, 

требующим смешения с твердыми оптовыми отходами.

6 .6 . Органы коммунального хозяйства на м естах , в чьем веде

нии находятся полигоны твердых бытовых отходов, обязаны выделить
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ответственного работника (представав ему двух лаборантов) для вы- 
аеречхогэ контроля принимаемых отходов а режима зксплуатациа пода- 
гона, ебескечаваюцеге безопасные в санитарно-гигиеничеоком а по
жарной отношения условна, ианатарно-ападеиаологвчеокад олужба 
должна пераоднческж контролировать работу указанно! ведомствен
ной лабораторш, а также лабораторий промышленных предприятий 
ооглаона специальной мелодии, разработанной АКХ им. К.Д. Пам 
фиова (приложение 8).



Приложен» l

Временный перечего химических веществ , определя- 

щ и  токслчность промышленных отходов № 2526/81 

(утверждены Главным Государственным сдчнтарным 

врачим COUP П.В. Бургасовым 27 января 1962 года)

1 . Ьервллвй ■ его соединения

2. Свннвц ■ e re  соединены

3. Ртуть н ее соединены

4 . Мышьяк ж его соединения 

6. Хром в его  соединены

6. Фосфор н его  соединены

7 . Гидриды д а т ы , натрия, калия, вора, аланины

8. Карбонады железа и никеля

9 . Металлоорганические соединены

10. Цианистые соединены

XI. Меркаптаны

12. Ххорсиланн и продукты, загрязненные кремнвйорганическима 

мономерами

13. Отходы переработки таллия

14. Отходы металлического л и т ы , натрия, к ал ы

15. Ядохимикаты

16. Гальванические вламы

17. Нефтепродукты, нефтешламы, растворители

18. Баллоны из-под химических вешеств, не имеющие маркировок

19. Кооальт и его соединены

20. Кадмий и его соединения

21. Никель к его соединения

22. Сурьма



ЫрИЛиЖеНМ А

с  п н е  о  к

действующих санитарно-законодательных ж ывтидвчео- 

кнх документов

Л. Методические рекомендации для органов ж учреждений сани

тара о-епдце ни алогической слухоы по осуществлении санитарного над

зора аа устройством в эксплуатацией шламонакопителей предприятий 

цветной металлургии, Jt 1376-75 or iJ5.L i.75 г .

2. цорядок накопления, транспортировки, обезвреживания и аа 

хороненжя токсичных промышленных отходов (санитарные правила), М. 

1964 Г . ,  у тэ . М3 ССОР 2 9 .ХД 1984 г .  * 3185-84.

3 . Рекомендации по условиям приема слаботоксичных промышлен

ных отходов на полигоны (усовершенствованные свалки) твердых бы

товых отходов. Минхнлкомхоа РСФСР, АКХ Ордена Трудового Красно

го Знамени им. К.Д. Памфилова 20 мая JL977 г .

4 . Оценочные показатели санитарного состояния почвы населен

ных мест * 1739-77 07.6.77 г .

5. Предельно допустимые концентрации химических веществ в 

почва (ЦДК) * 1968-79 от 21.02.79 г . ;  J* 2264-60 от 30.10.80 г . ;

*  2546-82 от 30.04.82 г . ;  * 3210-85 от 01.02.85 г .  и д р . , ута. 

Минздравом СССР.

6. ГОСТ 17 .4 .2 .01-61  "Охрана природы. Почва. Номенклатура 

показателей санитарного состояния?

7 . Стандарт СЭВ 4470-84 "Охрана природы. Почвы. Номенклату

ра показателей оанитарного состояния".

8.  ГОСТ 17 .4 .1 .02 -63  "Охрана природы. Почвы. Классификация 

химических вещеотв для контроля загрязнения".



9. Санитарные правила для предприятий черной металлургия 

Jt 2527-82. 22.02.82 г .  о . 65-66.

10. Санитарки® правила для предприятий цветной эталлургия

J* 25^ -82  ОТ 24 .0 2 .8 2  Г .

11. Методические указания по оценке обобщенных материалов ин

вентаризации источников выброоов вредных веществ в атмосферу

( раздел "Гигиена почвы”) № 2397-81 от 21.05.81 г .

12с Руководство по охране окружающей среды в районной плани

ровке. М. о Стройи8дат , 1980 г .

13. Указания по разработке экспериментальных схем рекульти

вации нарушенных земель, снятия и использования плодородного слоя 

почв для повышения плодородности малопродуктивных угодий.

14. ГОСТ 15.5.1.01-78 "Охрана природы. Рекультивация земель. 

Терманы и определения”.

Хб. ГОСТ 17.5 .1 .02-78 "Охрана природы. Земли. Классификация 

яарувевных земель для рекультивации” .

тб. ГОСТ I 5 .5 .1 .03-78 "Охрана природы. Классификация вскрыш

ных и вмещающих пород для биологической рекультивация земель".

17. Перелыгин В.М ., Разнощик В .В. "Гигиена почвы и санитар

ная очистка населенных мест” , М., 1977, стр. 7-96, где опублико

ваны рекомендации по отбору проб почвы па химический, бактериоло

гический, гельминтологический анализы, отдельные методики иссле

дования почвы на содержание химических веществ.

18. Агрохимические методы исследования почвы. U ., 1975, с . 

384-525, касающиеся определения тяжелых металлов.
19. Методические указания по контролю загрязнения почв. Гид- 

рометеоиэдат, М., 1977, с . 1-63.

20. Полевое обследование и картографирование уровня загряз

ненности почвенного покоова техногенными выбросаш через атыос-
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фвру (Методические указания), К . , I960» о . 1-25.

21 . Пакование о санитарной лаборатории на нроыыаденноы пред

приятии. И 6 2 2 -6 9 ., утв. U3 СССР 2 6 .П .  1969 1’.

22. Предельное количестве накопления токсичных промышленных 

отходов на территории предприятия (организации) И 3209-65, утв.

U3 СССР 1.П.85 г .

23. Предельное содержание токсичных соединений и промышленных 

отходах, обусловливающее отнесение этих отходов к категории по ток

сичное ти-й 3170-34 (утверждены Главным государстве иным санитарным 

врачом СССР П.Ы.Бургасовым 18 декабря 1984 г . и Вице-президентом 
Академии наук СССР С.А.Овчинниковым).
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Г. X в Ы А

обследования предприятий цветной металлургии но санитарной 

охране окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими 

отходами производства

1 . Название объекта.

2. Краткая характеристика технологического гроцесоа в части 

образования твердых и жидких отходов.

3. Количество и химический состав твердых ж жидких отходов.

4 . Характеристика систем удаления твердых и жидких отходов 

в окружающую среду.

б . Характеристика оборотного водоснабжения

6. Утилизация твердых и жидких отходов

7 . Наличие сооружений по очистке твердых и жидких отходов 

(состав и теш сооружений, их санитарно-техническое состояние, 

проектная и фактическая мощнооть, эффективность работы, кто осу

ществляет контроль за эксплуатацией очистных сооружений).

8. Проведена ли инвентаризация твердых и жидких отходов, 

поступающих в окружающую среду. Есть ли расчеты ЩО для ш л ей , 

поступающих в атмосферный воздух и как осуществляется санитарный 

контроль ва его соблюдением.

9 . Размещение отвалов, полигонов захоронения отходов, нако

пителей сточных вод по отношению в населенному пункту.

10. Наличие санитарно-защитной зоны и ее характеристика.

11. Характеристика отвалов, полигонов и накопителей (объем, 

сроки эксплуатации, санитарно-техническое состояние, гидрогеоло

гическая харайтеристика подстилающих слоев, наличие гидроизоля

ции,



е й »  устройств для регулирования сброса сточных вод, валвяле на

блюдательных окваянн; проводится ли рекультивация отработанных 

объектов.

12. Как организован отвод ливневых вод о территории отвалов, 

накопителей.
13. Возможно ли влияние этих объектов на подземные воды и 

открытые водоемы источники водоснабжения.

14. Осуществление лабораторного контроля за состоялиза окру- 

кающей среды ведомственными лабораториями.

16. фактические уровни загрязнения атмосферного воздуха, 

почвы водоемов и подземных вод в районе размещения обследуемого 

предприятия.

16. Имеются ли жалобы населения на загрязнение окружающей 

среды.

17. Наличие перспективных планов и ежегодных планов-графи

ков мероприятий по охране окружающей среды, кем они утверждена, 

обеспечены ли финансированием. Фактическое выполнение мероприя

тий согласно решениям местных партийных и советских органов.



Приложение 4

Перечень промышленных Отходов» которые довуот!шо 

использовать дня изоляции быовых отходов на и о ли 
гонах

1 Наименование отрасли проыывдев-
Наивенивание вида отхода !hoots или предприятийр где на-

!кашшваетса отход
1 ! г

Графит отработанный производства!Химкомбинаты хлорной промыилен- 

карбида кальция !ноств

Гшоооодержаше отходы провзвод-!Витамнныые заводы 

отва витамина Bg I

Иевесть-капелка, известняк ала-!Заводы синтетического каучука 

мы пооле гашения ! (СК)^ синтетических полимеров,

!хиыкоыоинаты хлорной проыывлен- 

(ности

мела химически осажденного твер-!Содовые комбинаты 

на отходы i
Окись адшиния в виде отработан-!Химкомбинаты тдорной промышлен

ных брикетов (при производства Iвести 

AXCI3) I
Окись кремния (при производстве !Комбинаты "Капролактам" в хлор-

НВХ и AICI3) !ной промышленности

Отходы при строительстве и сносеШишдяое строительство и ремонт

Ларанита отходы !Машиностроение

Плав солей сульфата натрия (Заводы синтетического каучука
!(СК)



-зо-
1 2

Силикагель (иг адсорбентов осушен{Химкомбинаты синтетических про- 

нет оксичных газов) !дуктш
Силикагели производства ялам о {Химкомбинаты 

фильтропрессов Iсодержат глину и I

кремнезем)

Алюмосиликатный влам С&-Г-43-6

{

Асбестоцементный лом

1йефтеперерабатнваюцве произвол-

! ство

I Электротехническая промшиев-

(вость

Соды гранулированной ялам о одоъ»Н Содовые вывода

цементного производства, отходы I

дистилляции в виде С а £ О ц  i

Формовочные и стержневые смесие не

содержась а тяжелых металлов (Литейные производства

Хнмводоочиотки ж умягчения вода (Котельные ж ТЭЦ

шламы I
Хлорная известь нестандартная (Химкомбинаты

Шлифовальные материалы (Машиностроение
Шиферного производства твердые от!Содово-цементные комбинаты

хода I
Отдельные сорта кислых гудронов с содержанием серной кисло- 

да не свыше Х9 %, являющихся отходами нефтеперерабатывающих пр 

изводств а  могут использоваться для оо здания протнвофильтрацион- 

ного экрана в основании нолигона.
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Прилохеине 5

Перечень промышленных отходов, смешиваемых при

окладарованни с бытовыш

!Наименование отрасли промышленное-

Ва&мевавание вида отхода !ти или предприятия, где вакаплива- 

! охся отходы

1 ! 2

1 группа

Асбестовая крошка !Производство фенолформальдегидных

!смод

Ааетооутилатцеллпновн отходы !Производство масляного ангидрида

Бентонита отходы (Производство полиэдров

БспОшшащихоя поли стироль них ! Объединения "Пластполимер" 

пластиков производства твердые!

отходы I

Выруока резины ! Обувная промышленность

Гетинакс электротехнический ла> Зиаектротехническая промышленность 

товой Ш-08 (отход от произвол! 

ства электриизоляционных мате-! 

риалов) I

Липкая лента ЛСШЛ-ОД7 (отход! -  " -

при производстве электроизоляци

онных материалов) !

полиэтиленовая трубка ДИП i от—! 

ход производства электроизоля-! 

ционных материалов; ! -  " -
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I 2

Резина отходи (отвержденная (Производство феводфор«&;ль дегндннх 
фенолоформальдегидная смола) (смол
Суспензионного производства 1 Объединение "Еластиолшгер"
сополимеров стирола о акрило-!
нитрилом или метилматакряла- !

том твердые отходы f
Суспензионного производства ио-
диотирольных пластиков произ-!Объединение “Плаотнолимер*
водства твердые отходы I
Суспензионного и зиудьсионио- f Объединение "Оластшшшер" 
го полистиролов производства I 
твердые отходы I
Стеклолакеткаю» JC3-0,I5 (от-(Электротехническая промшлеижооть 
ход производства элехтройзоля] 
тонных материалов) I
Стеклянная ткани Э 2-62 (от- I -  * -
ход при производстве электро-] 

изоляционных материалов) 1 
Текстолит злектротехяичеокий I -  " -
листовой Б-16,0 (отход при про

изводстве электрон80ляциоаных1 
материалов) I
Уксусного ангидрида произвол-(произведете# укоуоЕОГО ангидрида 
отва кубовые остатки I
веслатавая пыль I Производства формальдегидных смол
Февоалаот 03- 010-02 (отход | -  * -

при производстве электроизоля]-



-

___________ i  *_________________ г ___________________

днонннх материалов) i
Эмульсионного производства i Объединение "Плаетноламер*
акрилонитридбутадаенстирсяьшх
«лаотвкев твердив отхода

Д груша

Древесные ж овялочае-струдач4Мадавоотреит*льт» Заводи
иве отходи (во включают в себя
ты кв, ждуцже на посыпание I
волов в производственных во-|
иеиениях) I
Невозвратная деревянная а бу!Предприятия авиационной вроиошюи- 
мавная тара (не включает в Iboctb
оебя промасленную бумагу) 1

Ш группа

Омовение о твердыни бытовыми отходами в соотвоменш 1:10 
Лоскут хромовый (отходы лег-!Обувная промышленность 
вой промышленности) !отбельная войдя
/гбединая земля (отход вияе-Иирвомбиватн 
вой промышленности) !

1У группа

Смешение о твердыми быт евши отходами в соотношении 1:20 
Активированный утоль вита- !Витаминные заводы 
ива Bg производства 1
Образы кожезаменителей !ибуввая промышленность, автолобидь-

!ные завода



Приложение в

С П Р А В К А

о прсяэводствошшх отходах, ыадрапдаяш а  ва поллгон твердых 

бытовых отходов

регистрационный А ____

Иаиыеыование предприятия (организации), о давнего отхода

Дета отправления А автомашины _______

Договор со савц&втохошйогвош или полигонов А ______ __

Ваамевовляне вида отхода 

Количестве:

* * ..

Подпили; отгрузил отходы ________ (должность * ФИО, подпись)

Сдал отходы аа полигон____

Принял отхода __

Дате приеме _______ Be ершисто (о  у н ц д ш  причини) — —

Контрольный талон ж справна (видается предприятие, едящему от

ходи) ........ —  - —
Наимевовапие предприятия, сдавшего отхода ■

Дата пржама в  аВ* ошашшш . — _ — -
3

Вяд отхода__________ количество в тоннах f м , -------- -
ЛидОр привявщее отходы Лицо, сдавшее отходы



При«жени» 7

Ф О Р МА

записи, в  “Журнал^ приема отходив1* ва полигоне

Дата

Регистрационный Ж епра£" * Наименование предприятия, Шхд от-ШаддчаствоЦ* карта сила- t

кв предприятия ! отгрузившего отходы

!

!ходов i отходов 1 дио ования от- О'.
I т J (хода на исиш- 

!гон

! 5 i б ! 7



Приложение в

м е т о д и к
•вредеде наш ооотава в свойств превышенных отходов о 
цель» установления возможности в условий вх орвема ш 
городские водвгоии твердых бытовых отходов 
(Две отраслевых промышленных научно-асоледовательоквх 
организаций в санатарно-зпвдемводогичеонах станций)

X. Установление возможаоста в условий приема прслышленяых 
отходов на городское водвговы тверди бытовых отходов апраделя- 
етвя следующими покааателаыв: е) концентрате! растворении вред 
вих аещеотв в фильтрате (вытяжке) на проыотходов, проссальтрован- 
пои черва водоупорный слой, о) фракционным составом проыотходов, 
в) температурой цроыотходав, вх взрывоопасностью, способностьа в 
самовоспламенению, образованию ддоввти газов.

2 . Отбор проб, техника етоора пробы имеет цель осеспеч-ть 
получение 'представительной'* пробы, отражающей действительный 
средний состав всей массы поступавших па обезвреживайте отходов 
ара ах неоднородности, о отой целью отбор проб провавгдвтоя по
следовательно в несколько зтанов, в процессе отбора получают п( 
ввчную пробу, среднюю лабораторную в аналитическую пробу.

2 .1 . Первичную пробу отбирают порциями в течение рабочей 
смены по мара поступления отходов на места жх складарсэанхя*). 
При суточной доставка на место охладвровання отходов определен
ного вида в количестве более 100 т , пробы отбираются на менее

х) сказанный этап работ осуществляется за пределами территория 
лелнгона тверди бытовых отходов (на площадка промышленного пред 
приятия яла временного участка, отведанного предприняв.,.
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чеи на 15 % мапян (через определенное число машин, периодически), 

при доставке 40—50 т пробы отбираются со 30 %, при 20-30 т ©v 

60 % машин и при доставке 10-15 т и менее пробы отбираются из 

100 % навив. От каждой машины отбирается первичная проба еоввш 

весом не менее 3 % от веса привезенных отходов. Первичная носюа 

бираетоя небольшими порциями и обязательно из различных достав 

ляеш г отходов, ирооы от 3-5 маши укладываются в отдельные куча.

2 .2 . Средняя проба отбирается из первичных цроо методом ус

реднения. Перемешанные первичные пробы (кучи) разравнивают тон
ким слоем (лучше воего на цементном полу, брезенте и т.По) в ви

де квадрата я делят по диагонали на четыре равные части. Отходы 

аз двух противоположных частей оторасывают, а остальные две час

та соединяют, вновь перемешивают, разравнивают в так до тех пор, 

пока не получится проса около J.0 к г , которая и является средней. 

От каждого исследуемого вида отходов отоиравтся не менее трех 

средних проб.

2 .3 . Средняя проса после соответствующей подготовки (дроб

ление и т .д .)  является материалом для взятия лабораторной пробы, 

чредвазначенной ддц лабораторных исследований. Для проведения от

дельных анализов из лаоораторной пробы такие методом квартования 

отбирают аналогичные проон. Величина аналитической пробы зависит 

от методика определения показателей. Прооа берется не менее чем

з  треххратгой повторности.

3 . Основные методики определения физических свойств 

отходов

3 .1 . Цеханичесотй (фракционный) состав определяется в % 

массы (.веса) по содержанию следующих фракций исследуемых этхо-



- за
дов: хрушше -  1000 Ш ‘, 500-1000 мы; 250-500 мм; 0,15-250 дм;
0„005-0,15 мм; мельче -  0,005 мм.

Содержание кусков проыыиленнвх отходов крупнее 500 мы дает
ся оценочно, анализ фракционного ооотава курков размером 250- 
508 nai выполняется на основе первичной яробы, Ослов мелкие фрав- 

цаи анализируются на основе средней пробы.
Определение фракционного ооотава промышюнных отходов, име 

ющнх крунвооть кусков 0,15-250 мм, проводится путем последова
тельного просеивания средних проб на ситах. Механике'•кий анализ 
фракций менее 0,15 мм производится методом отмучивали*.

Промывленные отходы, содержание более 5 %  фраках. крупнее 
1000 мм, на полигоны не доиуокаютоя. Исключение ооставляют отхо
ды при строительстве и овосе отроений, которые можно модель зе
вать для устройства временных дорог не полигоне. Промшывншю от
ходы крупнее 250 мм укладываютоя в тоииу рабочего олоя твердых 

бытовых отходов. Отходы, ныеюцве фракционный состав 0,15-250 мм 
и содержание вредные вещества в допустимых пределах, исследуются 
на возможность использования в качестве наолируюцего слоя. Для 

отходов, содержащих фракции мельче 0Д 5 ш  более 10 2 , разрабаты
ваются мероприятия, позволяющие предотвратить пиление па полиго

нах.
3 .2 , Определение влажности. Влажность, xai правило, опреде

ляется путем отбора из лабораторной проба образцов веоои 5>*100 
г в просушиванием ах при 105е О Д9 постоянного веса. Дромьилея- 
яые отходы влажностью свыше U5 % ,  как правило, па полигеиы во де 
пускаются.

3 .3 . температура. Температура отходов аамеряетоя непооред- 

отвенао в кузове автотранспорта не менее чем в пяти точках на 
воа глубину, отдельно фиксируется, если отходы находятоя в соото
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яшш горения urn гл ен и  (Оез открытого пламевя). П® этому ноказа- 

тел» отхода могут быть прияты на полигон яря условна предварх- 

тольного охлаждения я гаоеняя на промышленном предприятия до ях 

яегрузга в трансаортаые средства.

4 . Методические принципы опредалени химически 

свойств промышленных отходов

4.Х. изучение химически >войотв промышленных отхедев имеет 
дельв: а) определение растворимости я фактической концентрации 

Сф в воде, содеркацихса в промышленных отходах вредных веществ 

в ооотоявма, имитирующем условия полигона твердых бытовых отхо

дов; 0) определение условий, при которых промышленные отхода ста

новятся взрывоопасными или самовоспламеняющимися.

4.2« Определепае вида содержащихся в отходах вредных вещеотв 

является первым этаном исследований. Определение осуществляется 

обобщением анализов сырья, поступающего в производство, действу

ющих регламентов производства, анализов готовой продукции, а так

же выполнением качественных анализов.

К вредным относятся вещества, включенные в официальные переч 

ни "Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде вод© 

еыов".
4 .3 . Анализ растворимости а фактической концентрации Сф в ве 

де. Анализ растворимости в воде вредных веществ, содержащихся в 

отходах, выполняется по стандартным методикам о учетом следую

щих особенностей: а) растворимость проверяется в двух вариантах 

температуры виды: + 10° С и + 40° Cj.

б) растворимость проверяется при трех вариантах pH: 5; 7 ; 10

в) проверяется растворимость золы а атака отходов, подверг-



иутых ш агание в муфельной авчн;

г) водная вытяжка для исследований готовится о учетом разве

дения промотходов водой питьевого качества (стандарт “Вода литье

вая" , ГОСТ 2874-82) в соотношении 1 :1  и времени контакта 15 су

ток.

Концентрации вредных веществ, которые дают р растрор промни 

ленные отходы, целесообразно определять не os едущим методикам:

1 . Лурье Ю.Ю, Рыбникова А.И, “Химический анализ нроизаод- 

отвенных сточных вод“ , м . . Химия 1974.

2 . Методы определения тяжелых металлов в загрязненных природ

ных и разбавленных сточных водах", “Колос", М ., 1969.

3 . Методическое руководство но анализу природных и оточных 

вод. Южно-Уральское книжное издательство, Челябинск, 1973.

4 .4 .  Определение аффекта очистки фильтрата (вытяжки) во

доупорном сдое. Осуществляется в модели полигона твердых битовых 

отходов, создаваемой о использованием принципов, заложенных в so 

дедь нолей подземной фильтрации, разработанной в Киевском еди- 

цннском институте имени А.А. Богомольца нроф. Гончаруксм £.И . в 

I960 г .  Модель представляет сооой контейнер, вынсишевный иь оцин

кованного железа иди нержавеющей стали толщиной 1 -1 ,5  мм, гакры- 

тую изнутри техническим вазелином. Дно контейнера двойное: на

ружное, коническое, имеет отверстие с патрубком диаметром I 0-15 

ш .  Внутреыее дно является несущим для складируемой массы отхо

дов в грунте, выполняется из металлического диета толщиной 5 ш  

и усиливается по периметру ребрами жесткости. Во внутреннем дне 

сверлят отверстия диаметром 3-5 мм на расстоянии друг от друга 

25-40 мм. Полная выоота модели -  250 ом, полезная высота от вну

треннего дырчатого дна до верхней кромки -  20U см. На дырчатое 

дно укладывается одой гравия, щебня или бия керамических плиток



на выооту 1-3 см, далее слой песка -  3 си. На песок укладывается 

слой глины в пластичном сосгоянин, характеризующейся козффецвен- 

тои фильтрации не оояее 10_5> см/с к , высотой 60 си. Поверх глеем 

о уплотнением 600-700 жт/ьР укладывается смесь твердых бытовых а  

испытываемых промылленных отходов слоем 100 со. Сверху отхода 

изолируются слоем грунта 25 см.

Количество подаваемой воды зависит от фш>грационных свойств 

глины и составляет 40-60 % от ыасоы загруженных и модель отходов 

за период эксперимента (2 -3  месяца). Контроль неочи

щенного фильтрата и отбор проо его осуществляется через кран» ус

тановленный на 1-2 ом выла вепхнего уровня слоя глины. Очищенный 

фильтрат сливается в емкость, установленную под коническим дни

щем.

Эффект очистки "Э" равен частному от деления концентрации 

вооледувмого ингредиента в вытяжке Сф на его концентрацию в филь

трате из модели, проведаем водоупорный слой.

4д6. Проверка взрывоопасности прамыяленннх отходов, т . е .  при 

какой температуре огнеопасные компоненты, содержащиеся в отходах, 

аонаряяоь, ооразуют о воздухом и газами полигонов взрывчатую 

смесь, дающую вспышку при поднесении открытого огня.

Хешература вскьщшъотходов мелет оытъ определена приборами 

Оедь-Пенского (А .П .), Мартено-Певског» (М.П.) к Брокена (Б р .) .  

Температура вспышки самовоспламенения я  пределы взрывчатости в 

смеоа с воздухом многих опасных веществ представлены г  "Справоч

ной таблице огнеопасных веществ*5 Й.Т. Безуглова, Гостоотехиздат, 

M.-JL, 1946.

В целях предотвращения пожаров на полигоны твердых бытовых 

отходов не допускаются вещества, даодке вспышку паров пря темпе

ратуре ниже 120* (бензин, эфир, сероуглерод, керосгн, масла, н а-



ауты А ¥.д*)* Но дадускаетоя ддя совыеотаого схладарваанвд вро- 

шшдоншо отходи, температура самовоспламенения которых менее 

120* С, а также вое отходы, си сю ©Оные к самовозгорании» прн оамо~ 

разогревавши 8а счет хнмичеокнх реанца! в тожце склад ируемо! мао- 

он* ыроишвлевные отходы, допускаемые на п о д го н , не должно выде

лять кары в разы, датив взрывоопасные и д  ядовитые омеси о в о з -  

духов в газами п одгона.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852445.htm

