Приложение № 2
Журнал учета образования отходов
№
Дата
Наименование
Источник
Количеп/п образова
отходов
образования
ство
ния
согласно
отходов
образовав Обезвре
жено
отходов инвентаризации (отделение, шегося
№ позиции
отхода
технологич.
аппарата)
тонн
тонн

1

2

3

4

5

6

Способ утилизации отходов
Хранение
в цехе

Передано
в другие
цеха

Передано
другим
предприятиям

Свалка

Другие
разрешенные
места
захоронения

Подпись
ответст
венного
лица

Тонн
тонн

тонн

тонн

7

8

9

тонн

10

11

12

Приложение 3
Приложение 1
к Приказу МПР России
от 02.12.2002 № 785

Форма
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор

Зам. Руководителя СКМУ

по технологическому и
экологическому надзору
___________________ _________________
(подпись) (подпись)
«___»_________20___г. «___»_________20___г.
м.п.

м.п.
м.п.

ПАСПОРТ ОПАСНОГО ОТХОДА

Составлен на отход: ___________________________________________________________________
Код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов

______________________________________________________________________________________
агрегатное состояние и физическая форма отхода

состоящий из: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
образованный в результате__________________________________________________
(наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход

имеющий класс опасности для окружающей природной среды ______________________________
обладающий опасными свойствами _____________________________________________________
Дополнительные сведения _____________________________________________________________
ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица _______________
ИНН ____________________ ОКАТО ___________________
ОКПО ОКОНХ____________________
ОКВЭД______________________________________________________________________
Адрес юридический ______
Адрес почтовый _____

Приложение № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ОТХОДОВ
по цеху _____за____________
№
п/п

Наименование Класс
отхода согласно опасинвентаризации ности

Наличие
отхода в
цехе на
качало
отчетного
периода,

Образование
опасных
отходов за
отчетный период,

Использовано на
предприятии
(вторичное
использова
ние,
переработка),

Полностью
обезврежено на
предприятии,

тонн

тонн

Тонн

тонн

квартал 200 г.
Передано другим
Предприятиям

Передача
Размещено На шламодругим
на свалке накопителе,
предприятиям для
использования и обезвреживания,
тонн

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего за
отчетный период

подпись

В ЦКО и
СХ,

Наличие
отходов в
цехе на
конец
отчетного
периода,

тонн

тонн
1

Размещено на
объектах,
принадлежащих
предприятию

Начальник цеха _______________ ________________________
Ф.И.О.

тонн

тонн

10

11

12

Приложение № 5
ПАСПОРТ № ________________________
Размещения производственных отходов
Наименование предприятия № цеха, подразделения ____________________
Наименование
Количество
производственных
отходов, тонн
отходов, источник образования (№ поз. Аппарата)

Химический состав
отхода по компонентам

Класс
опасности

Способ и место размещения
отходов
Временно:
За террито
на
рией предтерритории
приятия
предприятия,
в цехе

Способ
транспортировки
(характеристика
тары, упаковки, №
автомашины)

Лицо, ответственное за отправку отходов из цеха _______________________________________________
должность, фамилия, подпись
Лицо, ответственное за вывоз отходов с предприятия______________________________________________
должность, фамилия, подпись
Лицо, принявшее отходы _______________________________________________
должность, фамилия, подпись
Дата отправления «____»___________200 г.
Дата приема «____»___________200 г.

Приложение № 6

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН К ПАСПОРТУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
№ ____________________
Наименование предприятия,
сдавшего отходы______________ ______________№ цеха ________________________
Наименование отхода ______________________________________________________
Источник образования (№° поз. аппарата)____________________________________
Способ транспортировки
(хар-ка тары, упаковки, № автомашины)_____________________________________
___________________________________________________________________________
Дата приема ________________ Количество в тоннах ___________________________
Лицо, принявшее отходы __________________________
Лицо, сдавшее отходы ____________________________
должность, фамилия, подпись

