
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
16.05.2022 № 155 - осн

г. Николаевск-на-Амуре
Об утверждении инструкции о порядке временного накопления, хранения, 
учёта и утилизации отходов 11 класса опасности (аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповреждённые, с не слитым электролитом)

В связи с изменениями и дополнениями от 30.12.2021 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ гл. 1 ст.4.1, гл.
111 ст. 45; Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 
7-ФЗ (редакция от 26.03.2022 № 71-ФЗ) гл. I ст. 4.1; утвердить инструкции о 
порядке временного накопления, хранения, учёта и утилизации отходов 11 класса 
опасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию о порядке временного накопления, хранения, 

учёта и утилизации отходов 11 класса опасности № НОТ -  АК.
2. Назначить ответственным лицом по хранению и учёту отходов II класса 

опасности «аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с не 
слитым электролитом» Костенко Сергея Борисовича, водителя гаража.

3. Назначить ответственным лицом по утилизации отходов II класса 
опасности «аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые, с не 
слитым электролитом» Кожанова Дениса Валерьевича, заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Кожанова Дениса 
Валерьевича, заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Директор О.А.Банных



Утверждено
и.о.приказом директора
от ^ .0 5 .2 0 ^ ^  № 45Ь-осн

Инструкция № ИОТ -  АК
о порядке временного накопления, хранения, учета и утилизации отходов 

II класса опасности (аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с не слитым электролитом)

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок временного накопления, 

хранения, учета и утилизации отходов II класса опасности.
1.2. К классу II относятся высоко опасные вещества. У них высокая 

степень вредного воздействия на природу, они приводят к серьёзному 
нарушению экологического баланса в окружающей среде. Последствия влияния 
веществ класса II настолько велики, что природе потребуется не менее 30 лет 
для восстановления. К этому классу опасности принадлежат аккумуляторы 
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом. 
Агрегатное состояние отхода -  токсичность. Компонентный состав отхода 
«Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым 
электролитом»:
- свинец 17,85%
- сурьма 0,54%
- свинца сульфат 20,95%
- свинца диоксид 19,69%
- свинца сульфид 2,97%
- серная кислота 16,56%
- вода дистиллированная 9,27%
- поливинилхлорид 2,17%
- полипропилен 10,00%

1.3. Опасными компонентами отхода аккумуляторов являются свинец и 
его соединения, а также серная кислота (отработанный электролит). Свинец по 
степени токсического воздействия на человека относится к высокому I классу 
опасности. Опасность свинца для человека определяется его значительной 
токсичностью и способностью накапливаться в организме. Свинец и его 
соединения являются политропными ядами и вызывают изменения иммунного 
статуса организма, влияют на нервную, сердечно - сосудистую и опорно
двигательную системы.

2. Образование и сбор отхода
2.1. К работе с отходами II класса опасности допускаются лица, не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и 
первичный инструктаж на рабочем месте. Водители гаража техникума должны 
иметь полное представление о действии отработанного электролита (серной 
кислоты), также свинца и его соединений на организм человека и окружающую 
среду. Также, водители гаража техникума несут полную ответственность за 
нарушение требований настоящей инструкции согласно действующему 
законодательству.

2.2. Источником образования отхода класса II «Аккумуляторы 
свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом», 
являются транспортные средства. В процессе технического обслуживания 
транспортных средств, производится замена выработавших свои ресурс 
аккумуляторных батарей.

2.3. Обязательным условием при замене и временном хранении 
отработанных аккумуляторных батарей с не слитым электролитом является 
сохранение их целостности и герметичности. В целях предотвращения 
случайного механического разрушения отработанных аккумуляторных батарей 
и/или пролива отработанной аккумуляторной серной кислоты обращаться с 
ними следует очень осторожно.

2.4. Запрещается:



- бросать, ударять, разбирать, переворачивать на бок или вверх дном и т.п., все 
эти действия могут привести к механическому повреждению или разрушению 
целостности отработанных аккумуляторных батарей, проливу или 
разбрызгиванию отработанного электролита;
- уничтожение, выброс в контейнер с твёрдыми бытовыми отходами или 
передача аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с не 
слитым электролитом, подлежащих утилизации, физическим или юридическим 
лицам, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

2.5. При замене отработанной аккумуляторной батареи на новую, 
немедленно после удаления из транспортного средства, каждая отработанная 
батарея должна быть упакована в отдельный мешок из прочной полимерной 
пленки.

2.6. Упакованные в герметичные мешки из прочной полимерной пленки 
отработанные аккумуляторные батареи хранятся в гараже, в ящиках.

2.7. Новые аккумуляторные батареи для замены в транспортном средстве 
выдаются только после передачи на временное хранение отработанных 
аккумуляторных батарей.

3. Условия временного хранения и накопления отхода
3.1. Временное хранение и накопление отхода II класса опасности 

«аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым 
электролитом» разрешается не более 6 месяцев в хорошо проветриваемом, 
имеющем замок помещении, расположенном отдельно от производственных 
или бытовых помещений (гараж, металлический шкаф или ящик в соответствии 
с количеством образующихся в течение 6 месяцев отработанных 
аккумуляторов).

3.2. На каждой транспортной таре (контейнере, коробке, ящике) с 
отработанными аккумуляторными батареями должны быть нанесены знаки 
«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

3.3. В контейнере (коробке, ящике), заполненном отработанными 
аккумуляторными батареями (защищёнными внутренней упаковкой) не 
допускаются пустоты и свободное перемещение батареи.

3.4. Запрещается размещать на контейнерах (коробках, ящиках) с 
отработанными аккумуляторными батареями иные виды грузов.

3.5. При заполнении контейнера (коробки, ящика) зазоры между
аккумуляторными батареями уплотняются гофрокартоном, газетами, бумагой, 
древесной стружкой: служат для защиты от случайных вибрационных

з мере хранения и накопления отхода до установленной нормы 
(но не более 6 месяцев), отработанные аккумуляторные батареи передаются на 
обезвреживание в специализированное предприятие в соответствии с 
заключенным договором.

зок при транспортировке.

Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.

Согласовано:

Уполномоченный представитель СТК 
по охране труда Полканова С. В.


