
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ 
С РАЗБИТЫМ ТЕРМОМЕТРОМ?С РАЗБИТЫМ ТЕРМОМЕТРОМ?

Если разбился термометр, в первую очередь нужно 
вывести всех людей в другую комнату, открыть окна 
и закрыть дверь в загрязненное ртутью помещение. 
Затем позвонить в подведомственное Комитету по при-
родопользованию СПб ГУП «Экострой» для получения 
консультации по проведению первоочередных меро-
приятий по удалению видимой ртути и обработке за-
грязненных поверхностей. Специалисты «Экостроя» 
выедут к вам в плановом порядке через 5–7 дней для 
проведения замеров остаточного уровня паров ртути.

Если у вас масштабное ртутное загрязнение, требу-
ющее немедленной помощи, можно вызвать специали-
стов в тот же день для ликвидации разлива ртути и про-
ведения замеров на платной основе.

КАК УДАЛИТЬ ШАРИКИ РТУТИ И ОБРАБОТАТЬ 

ПОВЕРХНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
С пола шарики металла собрать скотчем или слегка влаж-

ным ватным тампоном. Затем все поместить в стеклянную 
банку с плотной крышкой. После помыть загрязненные по-
верхности любым хлорсодержащим моющим средством. 
Мыть, начиная с периферии и заканчивая самыми загрязнен-
ными участками. Процедуру повторить в течение пяти дней, 
используя каждый раз новую тряпку. Если ртуть попала на ко-
вер, одежду или белье, вещи нужно проветривать на свежем 
воздухе в течение 3–3,5 месяцев после энергичного вытряхи-
вания. Нельзя собирать ртуть пылесосом и выбрасывать ее 
и загрязненные отходы в мусоропроводы и мусорные кон-
тейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов.

После самостоятельной уборки нельзя быть уверен-
ным, что ртуть полностью удалена. Определить содер-
жание паров ртути помогут специалисты с помощью 
специальных приборов.

Телефон диспетчерской службы СПб ГУП «Экострой»: 
328–80–69

ХОРОНИТЬ ДОМАШНИХ ХОРОНИТЬ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ НАДО ПРАВИЛЬНО!ПИТОМЦЕВ НАДО ПРАВИЛЬНО!

К сожалению, срок жизни домашних питомцев го-

раздо короче, чем хотелось бы их владельцам. И рано 

или поздно каждому хозяину придется пережить 

смерть своего любимца. Расставаться с четвероноги-

ми друзьями всегда тяжело, но, несмотря на эмоцио-

нальное потрясение, сделать это надо правильно. Со-

гласно разъяснениям Управления ветеринарии Санкт-

Петербурга в случае смерти животного (собаки, кошки 

и других животных и птиц) его владельцу необходимо 

сообщить в государственную ветеринарную службу, 

обратившись в ветеринарную станцию того райо-

на, где содержалось животное. Хоронить животных 

в земле действующим законодательством запрещено, 

так как захоронения могут быть разрыты другими жи-

вотными и размыты грунтовыми водами. И тогда воз-

будители инфекционных болезней, ставшие причиной 

гибели животных, могут стать источником заражения 

людей и других животных. Ветеринарная станция Ка-

лининского района –  СПб ГБУ «Санкт-Петербургская 

городская станция по борьбе с болезнями живот-

ных» –  располагается по адресу: ул. Васенко, д. 3/3.

Организации, оказывающие гражданам услуги 

по кремированию трупов животных:

1.  ОАО «Производственно-технологический центр 

«Спецтранс», телефон: 412-10-30 (http://strans.spb.ru);

2.  ООО «ЭкоДелит», телефон: 227-73-77 

(http://ecodelit.ru);

3.  ООО «ПромЭКО», телефон: 981-77-30, +7 (950) 

023-36-59 (http://promeco.spb.ru);

4.  ООО «Городское кладбище животных», телефон: 

648-22-03 (http://городскоекладбищеживотных.рф).

Необходимо отметить, что указанные организации 

принимают трупы животных только при наличии вете-

ринарных справок формы № 4, которые оформляются 

в районных ветеринарных станциях.

За нарушение порядка захоронения питомцев 

предусмотрена административная ответственность 

(ст. 10.8 КоАП РФ), штраф для физических лиц в разме-

ре от 4000 до 5000 руб.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
Порядок сбора и накопления отходов регулируется зе-

мельным, природоохранным и санитарно-эпидемиологиче-

ским законодательством.

Сброс отходов производства и потребления в поверхност-

ные и подземные водные объекты, на водосборные площади, 

в недра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления»).

Размещать отходы можно только на специально оборудо-

ванных объектах (ст. 51ФЗ «Об охране окружающей среды»), 

внесенных в государственный реестр (опубликован на сайте 

Минприроды: «rpn.gov.ru»).

Санитарно-эпидемиологические требования к размеще-

нию отходов утверждены СанПиН 2.1.7.1322–03 от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с отходами влечет админи-

стративную или уголовную ответственность в зависимости от су-

щественности вреда здоровью человека или окружающей среде.

За организацию несанкционированной свалки в черте 

города Законом «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» (ст. 11–1) для граждан установлена адми-

нистративная ответственность в виде штрафа до 5 тыс. руб., 

для юридических лиц до 1 млн руб.

Правом возбуждения дел об административных правона-

рушениях по названному закону наделены должностные лица 

администраций районов и Комитета по природопользова-

нию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

На федеральном уровне также предусмотрена администра-

тивная ответственность за несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспорти-

ровании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 

производства и потребления в виде штрафа для граждан, долж-

ностных и юридических лиц, либо административного приоста-

новления деятельности до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел наделены должност-

ные лица Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Комите-

та по природопользованию или сотрудники органов внутрен-

них дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных сва-

лок подлежит взысканию с виновных лиц в судебном порядке.

О фактах незаконного складирования отходов в неполо-

женных местах следует сообщать в вышеназванные органы.

Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый 

имеет право на благоприятную окружа-

ющую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуще-

ству экологическим правонарушением».

ЭКОЛОГИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД 
ГОРОДА НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 

ОТ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Ответственное отношение к окружающей среде, к об-

разующимся у каждого горожанина отходам является 

нормой поведения цивилизованного человека.

Распоряжением Комитета по благоустройству 

от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок накопле-

ния твердых коммунальных отходов на территории 

Санкт-Петербурга. Указанным порядком установлено, 

что коммунальные отходы могут накапливаться только 

в специально организованных местах:

•   в контейнерах, расположенных на мусороприемных 

камерах;

•  в контейнерах и бункерах, расположенных на кон-

тейнерных площадках;

•  в пакетах или других емкостях на территории част-

ных жилых домов.

ПРИ ЭТОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:

•  складировать отсортированные коммунальные от-

ходы вне специально организованных мест;

•  бросать в контейнеры для раздельного накопления 

отходов несортированный мусор;

•  выкидывать в мусорные контейнеры горящие, рас-

каленные отходы, крупногабаритные отходы, снег 

и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и акку-

муляторы, просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установлено более 400 

контейнеров для приема от населения использованных 

батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, 

люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установлены вблизи круп-

ных торговых центров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на сайте: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-

naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.


