
Санитарно-гигиенические требования  

к пунктам сбора и хранения вторсырья. 
 

 
 

             Деятельность пунктов приема по сбору и хранению вторичного сырья 

регламентируется Санитарными правилами и нормами 2.1.12-61-2005 

«Гигиенические требования к сбору, хранению, транспортировке и 

первичной обработке вторичного сырья», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь № 285 от 

30.12.2005г., согласно которых:  

- хранение вторичного сырья до вывоза на перерабатывающие 

предприятия осуществляется в специально выделенных помещениях 

(приемно-заготовительные пункты, заготовительное предприятие) или 

на специально отведенных контейнерных площадках в закрывающихся 

сборниках и контейнерах.  

 
- Расстояние от контейнерных площадок  временного  хранения 

вторичного сырья до жилых зданий, территорий ЛПО, детских 
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дошкольных учреждений (далее – ДДУ) и школ должно быть не менее 

20 метров. 

-  Площадка должна быть бетонированной или асфальтированной, 

огражденной с трех сторон и содержаться в чистоте. Склады 

временного хранения утильсырья без переработки, должны быть 

удалены не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, 

территории ЛПО, ДДУ и школ. 

- Приемные пункты должны быть подключены к сетям водоснабжения, 

канализации.  

- При подключении к сетям водоснабжения и канализации оборудуется 

санитарный узел (далее – санузел) с установленной умывальной 

раковиной, оборудованные в соответствии с требованиями СНБ 

3.02.03-03 «Административные и бытовые здания».  

- При отсутствии централизованных сетей водоснабжения для мытья рук 

персонала используются умывальники, рукомойники.  При отсутствии 

централизованных сетей канализации допускается устройство 

выгребов.  

- Пункты должны иметь комнату заготовителя и складское помещение 

для временного раздельного хранения различных видов вторичного 

сырья.  

 
 

 

- В комнате заготовителя устанавливается шкаф для раздельного 

хранения чистой и рабочей спецодежды заготовителей (приемщиков).  

- Пол в приемном пункте должен иметь покрытие, легко 

подвергающееся уборке и дезинфекции средствами, разрешенными к 

применению Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с 

инструкцией по их применению.   

- Освещение помещений стационарных приемных пунктов должно 

соответствовать требованиям санитарных норм, правил и 
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гигиенических нормативов, а также строительных норм. Все 

помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться 

в чистоте.  

- Ежедневно должна производиться влажная уборка помещений и не 

реже 1 раза в месяц дезинфекция средствами, разрешенными к 

применению Минздравом Республики Беларусь, в соответствии с 

инструкцией по их применению.   

- Для проведения текущей уборки должен быть выделен уборочный 

инвентарь, место для его хранения.  
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