
ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

Места приёма опасных отходов от населения г. Череповца

БЕСПЛАТНО

Население 
г. Череповца*

Жители многоквартирных 
домов (МКД)**

Работники 
АО «Апатит»

на платной основе

Население 
г. Череповца

Приёмка 
ртутьсодержащих 

ламп, использованных 
батареек

Приёмка 
использованных 

батареек

Гипермаркет
«Леруа Мерлен»

(Октябрьский пр., 23)

Гипермаркеты «Лента»:
-  Кирилловское ш., 50A;
-  ул. Годовикова, 37 
   (ТРК «Июнь»);
-  Шекснинский пр., 2

Приёмка 
ртутьсодержащих 

ламп

Управляющие 
организации, 

обслуживающие МКД

Офисные здания 
АО «Апатит»:

 - Северное шоссе, 36;
- Северное шоссе, 75

ООО «Природоохранный 
Центр-Групп»:

ул. Маяковского, 42;
   тел.: 20-20-10 

Приёмка 
ртутьсодержащих ламп,

использованных 
батареек, градусников

Карта пунктов приема отработанных батареек в г. Череповце: 

* п. 6.1. Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Вологодской области, утвержденного 
постановлением Правительства Вологодской области от 03.09.2018 № 792, определено, что накопление ртутьсодержащих отходов, отходов электронного и электрического 
оборудования (батарейки) может осуществляться, в том числе: предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования.
** В соответствии с п. 8.1. Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 (в редакции постановления Правительства РФ от 01.10.2013 № 860), 
собственники, наниматели, пользователи помещений в многоквартирных домах (МКД) могут бесплатно сдать ртутьсодержащие лампы в управляющие организации, обслуживающие 
МКД. Управляющие организации обязаны организовать места для сбора и хранения опасных отходов и отвечают за их вывоз на утилизацию.

За неисполнение своих обязанностей по обращению с отходами управляющие организации привлекаются к административной ответственности по ст. 8.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Ртутьсодержащие лампы, батарейки, градусники

Нанесение вреда окружающей среде Влияние на здоровье человека

Заражение земли (почвы):
- опасные отходы разрушаются, разбиваются,
  ржавеет покрытие батареек (1 батарейка 
  загрязняет 20 м  земли или 400 л. воды);
- вытекают содержащиеся щелочи, токсичные
  тяжелые металлы (цинк, свинец, марганец, 
  кадмий, никель, ртуть);
- попадают в почву, впитываются в растения. 

Отравление воды:
- опасные вещества попадают в грунтовые воды, 
  реки, озера, воду артезианских скважин.

Заражение воздуха:
- образуются опасные пары ртути и токсичных 
  веществ.

  

Повреждение легких: при вдыхании воздуха, 
содержащего пары ртути в концентрации не выше 
0,25 мг/м , последняя полностью задерживается 
в легких.

Повреждение кожи: при более высоких концентра-
циях паров ртути в атмосфере – возможно их 
проникновение даже через неповрежденную кожу.

В зависимости от количества ртути и длительности 
её поступления в организм возможны:
- острые отравления;
- хронические отравления;
- микромеркуализм (медленное отравление).

Последствия хранения отработанных ртутьсодержа-
щих лампочек: 
- головные боли
- утомляемость 
- при длительном влиянии – летальный исход. 

  

Приёмка 
ртутьсодержащих 

ламп, использованных 
батареек

Необходимость  и их дальнейшая утилизацияорганизации мест приёма опасных отходов

https://recyclemap.ru/cherepovets
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