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Информация для юридических и физических лиц о местах приѐма отработанных 

ртутьсодержащих энергосберегающих ламп. 

 

   Во исполнение требований 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 Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 681, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

охране окружающей среды» информирует население о том, что сбор отработанных 

ртутьсодержащих энергосберегающих ламп от населения на территории города 

производят управляющие компании и ТСЖ в приемных пунктах, организованных в 

соответствии с «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 

491. 

   Приемные пункты по сбору отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп 

действуют по следующим адресам: 

 

МУП «ГЖКУ» - ЖЭК № 1, ул. Калинина, 13г; 

ЖЭК № 2, ул. Мира, 8г; 

ЖЭК № 3, ул. Ленина, 6; 

ЖЭК № 4, ул. Набережная, 28; 

ЖЭК № 5, ул. Парковая, 54а. 

ООО «ЖКУ» - ул. Набережная, 40; 

- ул. Диктатуры Пролетариата, 13. 

ООО «УК Эприс 08» - ул. Майское шоссе, 43. 

ТСЖ «Флагман» и ТСЖ «Альтернатива»- ул. Набережная, 40. 

ТСЖ «Наш дом» - помещение электрощитовой, расположенной во встроено-

пристроенном нежилом помещении по ул. Ленина, 1-56. 

 

   В настоящее время приѐм ртутьсодержащих отходов от населения производится 

бесплатно, переработка данных отходов финансируется из средств местного бюджета. 

Приѐм ртутьсодержащих отходов от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по-прежнему производится на участке демеркуризации ОАО «КОИС» 

(ул. Майское шоссе, 39/2) по договору. Расходы по переработке ртутьсодержащих отходов 

несет собственник отходов, т.е. юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды» еще раз 

напоминает всем потребителям энергосберегающих ламп, в особенности гражданам, о 

том, что вышеназванные лампы как правило, люминесцентные. При всех достоинствах 

энергосберегающих люминесцентных ламп главный их недостаток - присутствие в 

составе высокотоксичной ртути первого класса опасности. Энергосберегающая лампа 

содержит от 3 до 5 мг ртути. Целая ртутьсодержащая лампа безопасна, однако при 

разрушении или повреждении колбы лампы высвобождаются пары ртути, в результате 

чего их концентрация в воздухе помещения может превысить допустимую норму (0,0003 

мг/мЗ) в десятки раз. Ртуть в организм проникает чаще именно при вдыхании ее паров, 

вызывая острое и хроническое отравление.  

 

 

 

 



 

 

   Отравление зависит от дозы и времени воздействия. Спектр токсического действия 

ртути широк — ртуть вызывает болезни нервной и кровеносной систем, поражает печень, 

почки, мозг. 

Отработанные люминесцентные лампы - один из. самых опасных видов отходов. В связи с 

этим перегоревшие и поврежденные люминесцентные лампы подлежат правильной 

утилизации. 

 

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ: 

 

  1. Отработанные и поврежденные ртутьсодержащие энергосберегающие лампы, 

неисправные и поврежденные градусники, а также материалы, использованные для сбора 

разливов ртути, необходимо сдавать в приемные пункты по сбору отработанных ртутьсо-

держащих энергосберегающих ламп. 

   2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выбрасывать ртутьсодержащие энергосберегающие лампы в мусоропровод и уличные 

мусорные контейнеры; 

- вывозить на полигон бытовых отходов; 

- закапывать в землю; 

- сливать ртуть в унитаз или раковину, так как она может очень долго стоять в изгибах 

канализационных труб под водой, давая опасные испарения. 

   Не соблюдение правил утилизации ртутьсодержащих отходов может привести к 

ртутному загрязнению помещений, территорий, воздуха, почвы, воды и причинить вред 

жизни и здоровью людей. 

   Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды» 


