СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ
IV КЛАССА ОПАСНОСТИ:
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ОТ А ДО Я

К. Е. Лопатина,
специалист по экологическому проектированию ООО «Промсервис»

Если на предприятии возникла потребность в получении лицензии на деятельность
по транспортированию отходов IV класса опасности, то предлагаем ознакомиться с этапами
получения лицензии по данному виду деятельности.

В

настоящее время необходимость
получения лицензии по обращению с опасными отходами определяется Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,

федеральным законом от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) и постановлением Правительства РФ от 03.10.2015
№ 1062 «О лицензировании деятельТаблица 1

Перечень транспортных средств, используемых предприятием
для транспортирования отходов
Марка, модель ТС

Тип ТС

Государственный регистрационный знак

Арендодатель

Основание эксплуатации
(реквизиты договора)

ПТС

VIN
(X3W653900C0000864)
БЦМ-51 на шасси Volvo
FM TRUCK 8x4

Самосвал

В 079 ХО 35

ООО
«Промзнак»

Договор б/н от 01.01.2016

50 НМ
503202
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ности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности».

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Необходимо получить экспертное
заключение в федеральном бюджетном учреждении здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии».
Для этого оформляется пояснительная записка (материалы обоснования
намечаемой деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности).
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Состав пояснительной записки на примере организации ООО «Ромашка»:
Титульный лист
Содержание
Аннотация (основная деятельность организации, перечень отходов, образующихся в результате собственной деятельности, количество видов отходов,
планируемых к транспортированию, вид намечаемой деятельности, т. е «транспортирование отходов IV класса опасности»).
Общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, планирующем осуществление деятельности по обращению с опасными
отходами (полное и сокращенное наименование организации, юридический и почтовый адреса, дата и номер свидетельства о государственной
регистрации, дата и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ).
Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с осуществлением лицензируемых видов деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (основной вид деятельности организации;
планируемая лицензируемая деятельность; характеристика и назначение эксплуатируемых объектов недвижимости; перечень транспортных средств,
используемых предприятием для транспортирования отходов (табл. 1); сведения о сервисном обслуживании, мойке автотранспорта и предрейсовом
медицинском осмотре).
Основные положения обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами (сведения об отходах, деятельность
по транспортированию которых планируется; порядок производственного контроля в области обращения с отходами; действия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами (табл. 2); сведения о наличии у юридического лица работников,
допущенных к деятельности по транспортированию отходов I–IV классов опасности, и сведения о профессиональной подготовке на право работы
с опасными отходами (табл. 3); мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности системы по обращению с отходами на предприятии
для человека (рис. 1); описание мест накопления собственных отходов).
Сведения о намечаемой деятельности по транспортированию отходов IV класса опасности сторонних организаций (сведения о полигоне, включенном
в ГРОРО, на который будут транспортироваться отходы; каким образом будет осуществляться транспортировка отходов; сведения об интернет-сервисе
мониторинга и управления транспортом; сведения об информационных табло и знаках опасности, устанавливаемых на транспортных средствах
по ДОПОГ (табл. 4).
Сведения о намечаемой деятельности по обработке отходов I–IV классов опасности сторонних организаций (обозначить, что деятельность по обработке
отходов I–IV классов опасности не ведется).
Сведения о намечаемой деятельности по обезвреживанию отходов I–IV классов опасности сторонних организаций (обозначить, что деятельность
по обезвреживанию отходов I–IV классов опасности не ведется).
Сведения о намечаемой деятельности по размещению отходов I–IV классов опасности сторонних организаций (обозначить, что деятельность
по размещению отходов I–IV классов опасности не ведется).
Список литературы
Приложения

В разделе «Приложения» должны
быть:
• перечень
видов
отходов
для транспортирования (к сведению:
этот перечень должен быть и в договоре с полигоном, на который будет
осуществляться транспортирование
отходов);
• копия свидетельства ЕГРЮЛ;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• выписка из ЕГРЮЛ;
• договор аренды имущества (земли, здания);
• карта-схема расположения участ
ка с указанием мест временного накопления собственных отходов;
• копия договора на сервисное обслуживание и мойку автотранспорта;
• инструкция по транспортированию опасных отходов;
• копия договора на оказание услуг по приему и размещению отходов
на полигоне;
• лицензия полигона;
• копия договора аренды транспортных средств;
• копии паспортов опасных отходов (собственных отходов организации);

Таблица 2
Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий
при обращении с отходами
Наименование
вида отхода

Опасные свойства,
которые могут привести к аварийной
ситуации

Возможные аварийные
ситуации

Противоаварийные
мероприятия

Меры по ликвидации
аварий

При возгорании отходов
осуществлять их тушение
с применением пенных огнетушителей

Твердые замасленные отходы

Пожароопасность

Возгорание

Транспортировать в контейнерах с закрывающейся крышкой,
исключить контакт с открытым
огнем. Автотранспорт для транспортировки оборудовать средствами пожаротушения

Отходы обработки и переработки древесины

Пожароопасность

Возгорание

Исключить контакт с открытым
огнем. Автотранспорт для транспортировки оборудовать средствами пожаротушения

При возгорании отходов
осуществлять их тушение
с применением пенных огнетушителей

Возгорание

Исключить контакт с открытым
огнем. Автотранспорт для транспортировки оборудовать средствами пожаротушения. Не допускать захламления территории,
переполнения контейнеров

При возгорании отходов
осуществлять их тушение путем засыпки песком,
осуществлять тушение
с применением пенных огнетушителей или противопожарного водопровода

Твердые бытовые и производственные отходы

Пожароопасность

Таблица 3
Сведения о профессиональной подготовке лиц, допущенных
к обращению с отходами на предприятии
Ф.И.О.

Должность

Основание осуществления трудовой деятельности (реквизиты трудового договора)

Свидетельство (сертификат)
о проф. подготовке на право
работы с отходами

Иванов Иван Иванович

Генеральный директор

№ б/н от 01.10.2008

№ 1821 от 23.05.2018
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Таблица 4
Информационные табло и знаки опасности,
устанавливаемые на транспортных средствах
Светоотражающее наборное информационное табло
«Опасный груз» с набором
рельефных цифр
(п. 5.3.2.2 ч. 5 Приложения А
ДОПОГ)
Маркировочный знак вещества, опасного для окружающей среды
(пп. 5.3.6, 5.2.1.8 ч. 5 Приложения А ДОПОГ)
Знак опасности
«КЛАСС 4. Подкласс 4.2. Вещества, способные к самовозгоранию»
(п. 5.2.2.2 ч. 5 Приложения А
ДОПОГ)
Знак опасности
«КЛАСС 8. Коррозионные вещества»
(п. 5.2.2.2 ч. 5 Приложения А
ДОПОГ)
Знак опасности
«КЛАСС 9. Прочие опасные
вещества и изделия»
(п. 5.2.2.2 ч. 5 Приложения А
ДОПОГ)

Рис. 1. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности
системы по обращению с отходами на предприятии для человека

• расчет класса опасности собственных отходов по СП 2.1.7.1386-03;
• копия приказа о назначении
лица, ответственного за охрану окружающей среды и в области обращения с отходами (рис. 2);
• копии свидетельств обучения
работников на право работы с опасными отходами;
• копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
• копии трудовых договоров;
• копии документов на проведение предрейсовых осмотров;
• копия договора на поставку воды;
• копия договора на интернет-сервис мониторинга транспорта.
Пояснительная записка вместе
с заявлением (заявление может быть
выложено на сайт или выдаваться в приемной учреждения), доверенностью на передачу документов
и описью документов отправляется в территориальный ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии». В течение 30 календарных дней после подачи документов проводится документарная и выездная проверка
инспектора.
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• Ведение ответственными должностными лицами производственного контроля за соблюдением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий.
• Проведение лабораторных исследований влияния веществ, биологических, физических и иных факторов на человека.
• Проведение периодических медицинских осмотров персонала, занятого во вредных
условиях труда, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Выдача работникам смывающих и обеззараживающих средств.
• Выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно типовым нормам
бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях
или связанных с загрязнением, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от
01.10.2008 № 541н.
• Профилактика заболеваний путем проведения медицинских осмотров, вакцинации
персонала.
• Принятие мер по предотвращению возможных аварийных ситуаций, создающих
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
• Обучение персонала правилам выполнения требований санитарного законодательства и санитарных норм.
• Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации необходимых объектов.
• Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Поддержание порядка и условий содержания территории, соответствующих санитарным правилам.
• Соблюдение условий сбора, накопления, транспортирования и переработки отходов
производства и потребления в соответствии с требованиями санитарных правил.
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ПРИКАЗ
от «___» ____ 2019 г.
О назначении лиц, ответственных
за охрану окружающей среды и в области
обращения с отходами на предприятии

№ _______

В целях выполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также в целях совершенствования природоохранной деятельности, повышения личной ответственности работников ООО «Ромашка»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию природоохранной деятельности, обеспечение соблюдения требований в области охраны окружающей среды в целом по предприятию …………...(должность, Ф.И.О. работника).
2. Ответственность в области обращения с отходами производства и потребления возложить на ……………………… (должность, Ф.И.О. работника).
3. Назначить ………………………………. (должность, Ф.И.О. работника) ответственным
за допуск работников к работе с отходами I–IV классов опасности.
4. Лицам, ответственным за охрану окружающей среды и в области обращения с отходами, регулярно и качественно проводить контроль за состоянием окружающей среды,
санитарным состоянием закрепленной территории.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель организации ______________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
С приказом ознакомлены:
___________________ _____________ _____________________ _______________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
___________________ _____________ _____________________ _______________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)

Рис. 2. Пример оформления приказа о назначении лиц, ответственных
за охрану окружающей среды и в области обращения с отходами
на предприятии
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В Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по__________ области
(указывается полное наименование
лицензирующего органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии
Регистрационный номер 1 от « 25 » июня 2019 г.
Соискатель лицензии:
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»)
Юридический адрес: 142800, Московская область………………..
Почтовый адрес: 142800, Московская область…………………
(для юридических лиц – полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его местонахождения, номер телефона и (в случае, если имеется) адрес электронной почты юридического лица; для индивидуальных предпринимателей –
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, номер
телефона и (в случае, если имеется) адрес электронной почты индивидуального предпринимателя)

ОГРН/ОГРНИП
ОГРН 1111111111111
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ___ № ____ от _________, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № ___ по __________________области

(для юридических лиц – государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию,
для индивидуальных предпринимателей – государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса местонахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)

ИНН:
ИНН 1111111111.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия __ № ______ от __.__.200_г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № ___ по ________области

(идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе) просит предоставить лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии:
162600, Россия, …………………….
(указываются в соответствии с требованиями пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины:
Платежное поручение № _____ от __.__.201_ г.
Перечень конкретных видов отходов I–IV классов опасности приведен в приложении 1 к заявлению.
Реквизиты документов, предусмотренных подпунктами «б»–«г» пункта 5 Положения о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2015, № 41, ст. 5670):
П. 5 «б»: Санитарно-эпидемиологическое заключение № ____________________от __.__.201_, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по _________области.
Прошу также предоставить копию документа, подтверждающего наличие лицензии, в количестве _____ шт.
Способ получения лицензии (нужное подчеркнуть): в лицензирующем органе / почтовым отправлением / в электронной форме.
Приложения:

1. Опись документов на 1 листе в 1 экземпляре.

		

2. Документы на

листах в 1 экземпляре.

Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и прилагающихся
документах, подтверждаю.
Руководитель
		
			
М. П.

ООО «Ромашка»				
(наименование организации)		

(Ф.И.О.)			

(подпись)

25.06.2019
(дата)

Рис. 3. Пример заполнения формы заявления для Росприроднадзора

№ 8 2019 ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

33

СБОР И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Таблица 5
Перечень отходов, с которыми ООО «Ромашка» планирует проводить лицензируемые виды деятельности
№
п/п

Код опасного отхода
по ФККО

Наименование опасного
отхода

Класс
опасности
по ФККО

Намечаемые виды работ в рамках лицензируемой деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности

Место осуществления
лицензируемого вида
деятельности

1

7 33 390 01 71 4

Смет с территории предприятия малоопасный

4

Транспортирование отходов IV класса опасности

142800, Россия, Московская область…

Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены
и эпидемиологии»

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека
(Роспотребнадзор)

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере
природопользования
(Росприроднадзор)

Лицензия
на осуществление
деятельности
по транспортированию
отходов IV класса
опасности

Рис. 4. Этапы получения лицензии

ВТОРОЙ ЭТАП
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

После получения экспертного заключения документы (пояснительная записка, заявление
о проведении санитарно-эпидемио
логической экспертизы вида деятельности и выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения
на вид деятельности в целях лицензирования, опись документов, доверенность на передачу документов,
экспертное заключение) следует отправить в Управление федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В Роспотребнадзоре проводится документарная проверка до 30 календарных дней, в результате которой
выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.
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ТРЕТИЙ ЭТАП
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Формируется пакет документов
для Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), который включает в себя:
• санитарно-эпидемиологическое
заключение;
• договор аренды имущества
(земли, здания);
• выписку из ЕГРЮЛ;
• копию договора аренды транспортных средств;
• копии трудовых договоров;
• копии паспортов транспортных
средств;
• копии свидетельств обучения
работников на право работы с опасными отходами;
• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;

• копию свидетельства ЕГРЮЛ;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• копию приказа о назначении
лица, ответственного за охрану окружающей среды и в области обращения с отходами;
• копию договора на оказание услуг по приему и размещению отходов на полигоне;
• лицензию полигона;
• перечень отходов, подлежащих транспортированию (образец
в табл. 5);
• платежное поручение об уплате
государственной пошлины в размере
7500 руб. (реквизиты на оплату можно найти на сайте Росприроднадзора);
• заявление (форма утверждена приказом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования от 16.03.2016 № 132), пример
заполнения приведен на рис. 3;
• опись документов и доверенность на передачу документов.
После подачи вышеизложенных
документов проводится документарная и выездная проверка инспектором Росприроднадзора. Проверка
длится до 45 рабочих дней. На момент выездной проверки транспортные средства должны быть оборудованы знаками опасности по ДОПОГ.
Таким образом, получение лицензии на транспортирование отходов IV класса опасности – сложный
и хлопотный процесс, включающий
несколько этапов (рис. 4).

