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 Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен 

поэтапный переход на использование энергосберегающих ламп взамен ламп 

накаливания.  

 Поэтому актуальным вопросом является создание системы утилизации 

ртутьсодержащих источников света, при которой последние изымаются из 

общего потока отходов и перерабатываются на специализированных 

предприятиях. 

 Кроме того, одной из важнейших задач является извлечение токсичных  

компонентов из состава ТБО. Среди опасных ТБО, помимо ртутьсодержащих 

источников света и других ртутьсодержащих приборов, следует также назвать 

отработанные электрохимические источники тока (батарейки и аккумуляторы), 

оргтехнику, не пригодные к использованию лекарственные препараты, остатки 

лакокрасочных материалов и растворителей, бытовую химию и другие. 

 

 

 

 



Пилотный проект «Сбор опасных отходов у жителей СанктПилотный проект «Сбор опасных отходов у жителей Санкт--Петербурга Петербурга   

с использованием мобильного пункта приема» с использованием мобильного пункта приема»   

в 2008в 2008--2009гг.2009гг.  

В 2008 году Комитетом был запущен пилотный 

проект по сбору опасных отходов от населения с 

помощью мобильного пункта приема. 

  

20082008    

 10 мест стоянок в Василеостровском районе  

       Санкт-Петербурга; 

 Собрано 345 энергосберегающих ламп и 18 
батареек. 

20092009  

 10 мест стоянок в Приморском районе Санкт-
Петербурга; 

 Собрано 286 энергосберегающих  ламп и 405 
батареек. 

2008 – 2009гг. 
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««ЭкомобильЭкомобиль»» 

С 2010г. работы по сбору опасных отходов у жителей  Санкт-Петербурга  

стали регулярными, а мобильный пункт приема получил название «Экомобиль» 
 
С 2010 года «Экомобиль» регулярно посещает ВСЕ районы города.  График стоянок 
«Экомобиля» ежегодно составляется с учетом предложений Администраций районов и 
муниципальных образований. Продолжительность стоянки по каждому адресу - 1 час. 
 

С 2011г. в городе работают 2 «Экомобиля», оборудованные на базе фургонов   

Ford Transit VAN 350 LWB. 
 
 
 
 

2010г. 2011г. 2012г. 
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Жители могут бесплатно сдать в «Экомобиль»  следующие виды отходов: 

отработавшие ртутные лампы (люминесцентные и компактные 

энергосберегающие),  

ртутные термометры, 

старые батарейки,  

разрядившиеся аккумуляторы,  

вышедшая из употребления оргтехника,  

автопокрышки,  

бытовая химия, 

лекарства с истекшим  

сроком годности.  

 

 

 



«Экомобиль» ежегодно принимает участие в  городских 
акциях, посвященных охране окружающей среды и 
безопасному обращению с отходами.  
Помимо сбора опасных отходов целью участия 
«Экомобиля» в подобных мероприятиях является 
привлечение внимания как можно большего количества 
жителей к проблеме раздельного сбора опасных  
бытовых отходов и формирование экологической 
культуры населения.  
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 Стационарные пункты приема опасных отходовСтационарные пункты приема опасных отходов  

В 2012г. в трех районах города начали работу стационарные 

пункты приема опасных отходов. В 2013г. открыты еще                 

2 стационарных пункта.  

 

В настоящий момент в городе работают 5 стационарных 

пунктов. 

 

Стационарный пункт представляет собой вагончик размером 

6,06м х 2,6м х 2,4м, помещенный на платформу-прицеп. 

 

Пункты работают каждый день, без выходных и праздников, с 

10.00 до 20.00.  
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«Экобоксы» 

«Экобоксы» - это герметичные металлические контейнеры, 1,2м х 0,7м х 0,5м, 

оснащенные емкостями для раздельного накопления отходов –  

компактных энергосберегающих ламп, батареек и градусников.  

 В 2012 г. было установлено  

150 шт. «экобоксов».  

В 2013 г. установлены еще  

60 штук. 
 

Места установки: 

• комитеты, районные агентства недвижимого 

имущества, районные и муниципальные 

администрации; 

• автозаправочные станции; 

• жилые дома; 

• ВУЗы и студенческие общежития; 

• школы и дворцы творчества  (для них изготовлена 

специальная конструкция «Экобокса», 

принимающего только батарейки). 
«Школьный» экобокс 

«Экобокс» на автозаправочной станции 

«Экобокс» в подъезде 

 жилого дома 
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  2010 2011 2012 

  Экомобили Экомобили Экомобили Стационарные 

пункты 

Экобоксы ИТОГО в 2012г. 

Лампы люминесцентные, шт. 3 965 8 481 8 768 5 194  -  13 962 шт. (2 373 кг) 

Лампы компактные, шт. 1 561 6 268 13 036 5 755 6 428 25 219 шт. (1 009 кг) 

Термометры медицинские и 

прочие ртутные приборы, шт. 

1 242 1 901 2 799 1 659 923 5 381 шт. (27 кг) 

Батарейки, шт. 16 669 42 949 80 030 30 939 4 272 115 241 шт. (2 305 кг) 

Оргтехника, кг 308,4 5 396,4 8 256,41 1 428,60 - 9 685 кг 

Лекарств. Препараты, кг 36,7 462,6 831,9 560,84 - 1 393 кг 

Авто. АКБ, кг 289 252 332 32 - 364 кг 

Аккумулятор, кг 3,3 461 231,5 144,1 - 376 кг 

Бытовые приборы, кг 274,6 371,9 1 090,40 718,65 - 1 809 кг 

Химические отходы, кг 91,4 1 279,2 1 672,40 409,69 - 2 082 кг 

Ртуть металлическая, кг 3,2 18,3 16,55 66,46 - 83 кг 

Покрышки, кг. 166 3 326 5 864,00 269 - 6 133 шт. 

Отработанные масла, л 209 209 200,5 219,2 - 420 л 
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  2013 год 

  Экомобили Стационарные 

пункты 

Экобоксы ИТОГО  

Лампы люминесцентные, шт. 5 777 8 159  -  13 963 шт. (2 369 кг) 

Лампы компактные, шт. 9 435 9 175 14 099 32 709 шт. (1 308 кг) 

Термометры медицинские и прочие ртутные 

приборы, шт. 

1 843 2 329 1 612 5 783 шт. (29 кг) 

Батарейки, кг 
3031,6 

1945,9 3 713,44 8 691 кг 

Оргтехника, кг 4680,4 3360,5   8 041 кг 

Лекарств. Препараты, кг 796,0 599,3   1 395 кг 

Авто. АКБ, кг 36,2 274,0   310 кг 

Аккумулятор, кг 54,8 412,8   468 кг 

Бытовые приборы, кг 1329,1 2362,6   3 692 кг 

Химические отходы, кг 1201,1 1706,7   2 908 кг 

Ртуть металлическая, кг  6,1 18,1   24 кг 

Покрышки, шт. 462,0 911,0   1 373 шт. 

Отработанные масла, л 190,5 377,3   568 л 



Большое внимание уделяется информированию  жителей о 

пунктах приема отходов и о негативных последствиях утилизации 

опасных отходов вместе с бытовыми.   

  

Раздача листовок, буклетов, 

Размещение плакатов на стендах муниципальных  

образований, информационных досках поликлиник  

и школ. 

Кроме того, информация размещается: 

 На официальном сайте Правительства 

    Санкт-Петербурга WWW.GOV.SPB.RU  WWW.GOV.SPB.RU   

 На городском экологическом  портале      

WWW.INFOECO.RUWWW.INFOECO.RU 

В газетах 

В социальной сети  WWW.VKONTAKTE.RUWWW.VKONTAKTE.RU  

На мониторах в общественном транспорте 
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Информирование населенияИнформирование населения        

http://www.vkontakte.ru/


 Опасные отходы, собранные у жителей, 
перерабатываются на специальном 
оборудовании  ГУП «Экострой». 

 

 Извлеченные вторичные материальные 
ресурсы отправляются на 
специализированные предприятия для 
дальнейшего использования. 

 

 Отходы, которые не могут быть 
переработаны, размещаются на полигоне 
«Красный Бор» и на полигоне ТБО 
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Алюминиевые 

 цоколи 

Стекло  

измельченное 

Неметал- 

лические  

части 
Люминофор 

Результат переработки люминесцентных ламп 



Благодарю за Благодарю за 

внимание!внимание!  


