
Юридическое заключение 
по вопросу о правомерности требований территориальных управлений и 

подведомственных учреждений Роспотребнадзора представлять для целей проведения 
санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель 
лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
класса опасности документы, подтверждающие выполнение требований СП 2.1.7.1386-03 в 
т.ч., в части представления данных по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода 

в отношении каждой партии отходов 
 
Основные выводы заключения: 

1.При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для 

осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности у юридического лица могут 

быть затребованы документы, подтверждающие выполнение требований СП 2.1.7.1386-

03 в т.ч. в части представления данных по обоснованию класса опасности (токсичности) 

отхода на утверждение в соответствующий территориальный орган 

Роспотребнадзора. 

2.Определение класса опасности отхода в соответствии с требованиями СП 

2.1.7.1386-03 производится для каждой партии отходов, вывозимых за пределы 

предприятия, на котором они образовались. 

При этом под партией токсичных отходов следует понимать любое количество 

отходов, подлежащее единообразному обращению на каждом отдельном этапе 

технологического цикла отходов данного вида; 

3.В целях подтверждения выполнения хозяйствующим субъектом требований СП 

2.1.7.1386-03 достаточно представления данных по обоснованию класса опасности 

(токсичности) отхода, направленных на утверждение в соответствующий 

территориальный орган Роспотребнадзора, в отношении любой партии отхода и за 

любой промежуток времени; 

4.В случае требований территориальных управлений Роспотребнадзора 

предоставить данные по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода, 



направленные на утверждение в соответствующий территориальный орган 

Роспотребнадзора в отношении конкретной партии отходов, такие данные должны 

быть предоставлены; 

5.В соответствии с Проектом СП 2.1.7.______ -15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к определению класса опасности для здоровья человека токсичных отходов 

производства и потребления» предлагается определять класс опасности  отходов  для 

каждого вида отхода, но не для каждой партии отходов. 

________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязательным условием для 

принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель 

лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

класса опасности. 

На основании изложенного, указанное санитарно-эпидемиологическое заключение 

должно удостоверять соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает 

использовать для осуществления деятельности по транспортированию отходов I - IV класса 

опасности. 

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 42 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, 

исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических 

и гигиенических требований могут проводиться должностными лицами, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экспертами 

и экспертными организациями, аккредитованными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в целях, в числе прочего, установления соответствия 

(несоответствия) требованиям данного Федерального закона документов, зданий, 

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и других объектов, 



используемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями для 

осуществления своей деятельности, и результатов указанной деятельности. 

Согласно п. 3 указанной статьи порядок проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Порядок организации и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов 

оценок утвержден Приказом Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 (далее – Порядок). 

В соответствии с п. 7 Порядка при проведении санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок необходимо руководствоваться техническими регламентами, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 

использовать методы, методики выполнения измерений и типы средств измерений, 

утвержденные в установленном порядке. 

На основании п. 9 указанного нормативного правового акта санитарно-

эпидемиологическая экспертиза включает: 

- проведение экспертизы представленных документов; 

- проведение лабораторных и инструментальных исследований и испытаний; 

- обследование объекта (при санитарно-эпидемиологической экспертизе объектов). 

В соответствии с п. 14 Порядка для проведения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы видов деятельности (работ, услуг) представляются заявление о проведении 

санитарно-эпидемиологической экспертизы или иные основания, указанные в п. 4 данного 

Порядка, правоустанавливающие документы или их копии. 

Согласно п. 1 ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 



соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Согласно п. 1.2 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г., (далее – СанПиН 2.1.7.1322-03) данные санитарно-

эпидемиологические правила устанавливают гигиенические требования к размещению, 

устройству, технологии, режиму эксплуатации и рекультивации мест централизованного 

использования, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления 

(объектов). 

Согласно п. 2.3. СанПиН 2.1.7.1322-03 обращение с каждым видом отходов 

производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-

химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени 

опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующим 

нормативным документом расчетным и экспериментальным путем. 

В соответствии с п. 1.2 СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления, утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16 июня 2003 г., (далее - СП 2.1.7.1386-03) данные Правила 

устанавливают гигиенические требования и критерии по определению класса опасности 

отходов производства и потребления по степени их токсичности и вводятся в целях 

установления и предотвращения вредного воздействия токсичных отходов на среду 

обитания и здоровье человека. 

При этом согласно п. 1.3 указанного нормативного правового акта данные правила не 

распространяются на радиоактивные, взрыво- и пожароопасные отходы, а также отходы, 

способные вызвать инфекционные заболевания (пищевые отходы, отходы лечебно-

профилактических учреждений, осадки хозяйственно-бытовых сточных вод и т.п.). Отнесение 

к классам опасности перечисленных категорий отходов производится на основании иных 

нормативно-методических документов. 

В соответствии с п. 2.1 СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на среду 

обитания и здоровье человека распределяются на четыре класса опасности: 

- 1 класс - чрезвычайно опасные, 



- 2 класс - высоко опасные, 

- 3 класс - умеренно опасные, 

- 4 класс - мало опасные. 

На основании изложенного, классификация отходов по степени их опасности на 

окружающую среду и здоровье человека являются самостоятельными видами 

классификаций.  

При наличии в составе образуемых отходов, обладающих свойством токсичности, 

необходимо рассчитать их класс опасности в соответствии с СП 2.1.7.1386-03. 

В соответствии с разделом VI СП 2.1.7.1386-03 данные по обоснованию класса 

опасности (токсичности) отхода представляются на утверждение в учреждения, 

осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

соответствующей территории Российской Федерации. 

На основании изложенного, при проведении санитарно-эпидемиологической 

экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать 

для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности у юридического лица могут 

быть затребованы документы, подтверждающие выполнение требований СП 2.1.7.1386-03 в 

т.ч. в части представления данных по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода на 

утверждение в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора. 

В соответствии с п. 2.9 СП 2.1.7.1386-03 определение класса опасности отхода 

производится для каждой партии отходов, вывозимых за пределы предприятия, на котором 

они образовались.  

При складировании отходов на полигонах (накопителях) предприятия отбор проб для 

определения класса опасности производится один раз в 3 года при условии неизменности 

технологического процесса и используемого сырья. При переходе на иные сырьевые ресурсы 

или при изменении технологии образующиеся отходы в обязательном порядке подвергаются 

определению класса опасности. 

В соответствии с п. 3.1.2 ГОСТ Р 55102-2012 Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке 

отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением 



ртутьсодержащих устройств и приборов (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

14 ноября 2012 г. № 803-ст) партия отработавшего электротехнического и электронного 

оборудования: одна или несколько единиц отработавшего электротехнического и 

электронного оборудования (в т.ч. его узлов, частей, деталей), подлежащих единообразному 

обращению на каждом отдельном этапе технологического цикла отходов. 

На основании изложенного под партией токсичных отходов можно понимать любое 

количество отходов, подлежащее единообразному обращению на каждом отдельном этапе 

технологического цикла отходов данного вида. 

Необходимо отметить, что для подтверждения выполнения хозяйствующим субъектом 

требований СП 2.1.7.1386-03 достаточно представления данных по обоснованию класса 

опасности (токсичности) отхода, направленных на утверждение в соответствующий 

территориальный орган Роспотребнадзора в отношении любой партии отхода за любой 

промежуток времени. 

При этом в случае требований территориальных управлений Роспотребнадзора 

предоставить данные по обоснованию класса опасности (токсичности) отхода, направленные 

на утверждение в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора в отношении 

конкретной партии отхода, такие данные должны быть предоставлены. 

Также необходимо отметить, что в соответствии с Проектом Проекта СП 2.1.7.______ -15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к определению класса опасности для здоровья 

человека токсичных отходов производства и потребления» предлагается определять класс 

опасности  отходов  для каждого вида отхода, но не для каждой партии отходов, как это 

определено в СП 2.1.7.1386-03. 

 


