Работа с отходами, содержащими
растительные и животные жировые
продукты

Более 6 лет компания "Мой Город" оказывает комплексные услуги по работе с
отходами. За это время мы приобрели уникальный опыт работы с жидкими
отходами предприятий и домашних хозяйств.

Мы предлагаем клиентам гибкий подход к условиям сотрудничества, обеспечив при
этом высокий уровень сервиса и мобильность обслуживания.
Используя собственный опыт и новые технологии, мы продолжаем улучшать
качество оказываемых услуг, не забывая при этом расширять их ассортимент.
Ведь наша работа — забота о чистоте в городе и за его пределами!

Что такое жировые
отходы?
Отходы жиров характерны для пищевых предприятий, ресторанов, кафе
и прочих общепитов. Дневной объем их выработки зависит от масштабов и
мощности производства, а также специфики предприятия.
Жировые отходы относятся к IV классу опасности. Это не опасные для
человека вещества, но все же от них надлежит избавляться. Основная
трудность в утилизации жиров, заключается в их нерастворимости в воде.
Данные вещества невозможно сливать в водоемы или реки, так как это
приведет к экологическому бедствию.
Жиры запрещено утилизировать в канализацию, так как это приводит к
засорению труб, а устранение этого самого засора в последствии влетает в
копеечку собственникам бизнеса.
Несмотря на то, что данный вид
отходов является малоопасным, их
утилизация должна осуществляться в
соответствии со стандартами РФ,
регламентирующими данную сферу
деятельности.

Нормативная база по работе с
жировыми отходами
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих обращение
отходов из жироотделителей, содержащих растительные и животные
жировые продукты:
 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
 Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 г. N 712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»;
 Постановлению Правительства РФ от 12 февраля 1999г. №167 «Об
утверждении
Правил
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
 СНиП 2.08.02-89* (Общественные здания и сооружения);
 СНиП 2.04.01-85* (Внутренний водопровод и канализация зданий);
 Постановление Псковской городской Думы от 31 октября 2003 г. №169 «Об
утверждении условий приема загрязняющих веществ в сточных водах,
отводимых абонентами в систему хозяйственно-бытовой канализации
города Пскова».

Негативные последствия
неправильного обращения с
жировыми отходами
К отходам, которые содержат жир, относят отработанные масла, эмульсии
и смеси, содержащие в своем составе растительные или животные жиры. Так
как жиры почти не растворяются в воде, во многих случаях они засоряют
стоки, водоемы, почву.

В чем опасность загрязнения канализационных стоков жиром и маслом?
В том, что они медленно оседают твердыми, вонючими слоями на трубах
канализационной системы города и забивают их. Отвратительный запах
разлагающегося жира доносится из сливных отверстий, незаметно поселяется
в гостиницах, ресторанах и торговых центрах, вызывая у гостей неприятные
чувства. Сам жир, растворяющие его едкие химикаты сбрасываются и в
отстойники, и в обычные водоемы, тем самым наносится невосполнимый урон
окружающей среде.
В нашем государстве вывоз и утилизация таких
отходов контролируется законодательством.
Поэтому несоблюдение норм по обращению с
данным видом отходов, может повлечь за собой
наложение на предприятие штрафов в довольно
больших размерах.

Жироуловители
Жироуловители или жиротделитель, сепаратор жира или жироловка, а также жироуловитель под мойку, промышленный жироуловитель - все эти
названия относятся к одному и тому же устройству, предназначенному для
улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод,
направляемых в очистные сооружения из предприятий, в которых происходит
загрязнение сточных вод жирами.
Современные предприятия пищевой
промышленности, рестораны, кафе и прочие
организации, чья деятельность связана с
приготовлением пищи и производством
продуктов питания, неизбежно сталкиваются
с необходимостью утилизации жировых
отходов. Сточная вода, насыщенная
частицами жира, проходит через
жироуловители, в результате чего жир
скапливается в специальных емкостяхнакопителях или отстойниках. Именно эти
емкости периодически следует очищать,
чтобы избежать загнивания жировой массы и
переполнения накопителей и отстойников.

Стремительное развитие современных предприятий, работающих в сфере
переработки продуктов питания сопровождается ужесточением требований СЭС
и повышенным уровнем контроля, так как нагрузка на системы канализации
неуклонно возрастает, поэтому с целью предупреждения засорения городской
системы канализации необходима не только установка, но очистка
жироуловителей.
Очистка жироуловителей – сложная процедура, требующая определенных
навыков, наличия необходимых инструментов и технических средств. Жировые
отложения нужно не просто удалить из камер жироуловителей, но также, вывезти
и утилизировать на специально выделенном для этих целей полигоне.
Так как жировой осадок относится к IV классу вредных отходов, которые не
растворяются в воде и способны нанести ощутимый вред природе, регулярное
обслуживание жироуловителей и правильная утилизация собранного жира
должны производиться на специализированном полигоне и подтверждаться
документами установленного образца.
По действующему законодательству, транспортировкой и утилизацией
жировых отходов вправе заниматься только компании, имеющие
специальное оборудование и лицензии на данный вид деятельности.

Ответственность за нарушение
нормативов по обращению с
жировыми отходами
Статья 6.3. КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
предупреждения
или
наложения
административного
штрафа
на
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих
санитарных
правил
и
гигиенических
нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий.

Статьей 8.2. КоАП РФ предусмотрена ответственность за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при
сборе,
накоплении,
использовании,
обезвреживании,
транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления в форме наложения административного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
Статья 8.15. КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей за нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств.

Лицензия на осуществление
деятельности
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Позвоните нам по телефонам (8112) 584-583 или 8-981-351-10-31, или
отправьте заявку на e-mail: moigorod.pskov@mail.ru .
Добро пожаловать на наш сайт – www.ecocenter-nw.ru
Наш адрес в ВК - https://vk.com/moigorod60.
Наши специалисты помогут найти Вам лучшее решение с учетом
конкретной ситуации!

