
10. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ УТИЛЬСЫРЬЯ

Утверждены Всесоюзной государственной санитарной инспекцией и Народным комисса- 
риатом легкой промышленности СССР 23—28 сентября 1940 г.

1. Санитарные правила распространяются на следующие виды утильсырья:
а) тряпье бытовое — старое, изношенное (пришедшее в негодность для использования 

по прямому назначению); текстильные изделия и остатки от домашней и фабричной выра
ботки из животного, растительного и искусственного волокна;

б) промышленные отходы — обрезки тканей и изделий швейной и кожеобувной про
мышленности и остатки каната, неводов, матов, салфеток из верблюжьей шерсти, брезента, 
спецодежды, приводных ремней и шпагата;

в) кость животных — полевая, получаемая в домашнем быту, в промышленности 
и в местах общественного питания;

г) старая резина — остатки резиновой обуви, промышленно-технические и санитарно
бытовые изделия из резины, бывшие в употреблении;

д) макулатура — старая бумага, имеющаяся в быту, в учреждениях, предприятиях, 
старые книги, газеты, журналы, а также архивная бумага и отходы полиграфической
промышленности.

П р и м е ч а н и е .  Сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка
животного сырья: щетины, волос, костей, копыт, рогов, пуха, пера регулируются
специальными правилами, изданными Наркомземом СССР 7 октября 1938 г.
2. Правила охватывают этапы сбора, транспортировки, хранения и первичной обра

ботки утильсырья.
3. Пункты сбора, хранения и первичной обработки утильсырья делятся на:
а) приемные пункты— помещения для приема и временного хранения собираемого от 

населения утильсырья;
б) учреждения заготовки утильсырья, где происходит предварительная раскидка 

утильсырья по группам и видам с применением грохотов, хранение его в лабазах и упа
ковка в кипы;

в) учреждения по сортировке утильсырья, где утильсырье подвергается первичной 
обработке (дезинфекции, обеспыливанию, сортировке) для сдачи в промышленную пере
работку.

4. Сбор утильсырья разрешается: домовый (в квартирах и домовладениях города и 
селений), в специальных палатках, в промышленных предприятиях и учреждениях.
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5. Заготовка утильсырья из лечебно-санитарных и ветеринарных учреждений допус
кается только после предварительного обеззараживания утильсырья паровым способом 
при температуре 100° в течение 30 минут, а в случаях подозрений на заражение сибирской 
язвой — при температуре 116° в течение 40 минут . Обработка проходит за счет заго
товителя.

6. По эпидемиологическим показаниям сбор утильсырья в отдельных квартирах, 
домовладениях, учреждениях или в отдельных частях населенного места может быть за
прещен на срок, устанавливаемый местными органами здравоохранения при соответствую
щем предупреждении организации, собирающей утиль.

7. Не разрешается сбор утильсырья в некоторых предприятиях и учреждениях, 
делающих утильсырье заведомо опасным, по списку, устанавливаемому особо Нарком- 
здравоы СССР и Наркомлегпромом СССР, а также сбор могильной кости.

8. Устройство нового, реконструкция или перевод существующего утильного объекта 
производится с разрешения местной Госсанинспекции1, причем в разрешении Госсанин- 
спекции указывается категория объекта (приемный пункт, заготовительный склад, заго
товительно-сортировочная база).

9. Участок и помещение для утильного объекта должны быть изолированы и удалены 
от жилых зданий, пищевых объектов, водоисточников, мест отдыха населения, лечебно
санитарных и детских учреждений и учебных заведений согласно даваемым ниже указа
ниям.

П р и м е ч а н и е .  Для ряда утильных объектов различных организаций целе
сообразно выделять общие территории.
10. Устройство вновь жилых помещений на территории утильных объектов запре

щается. Оставление существующих жилых помещений на территории утильных объектов 
допускается лишь при условии обеспечения изоляции жилья от утильных объектов.

Сбор утильсырья и пункты первичного хранения
11. Сбор утильсырья разрешается лишь в тару (мешки, ящики и др.), исправную и 

периодически обеззараживаемую.
12. Сборщикам утильсырья не разрешается производить сбор в порядке обмена на 

продукты (например, конфеты) и на такие промтовары, как детские соски. Список това
ров, допускаемых в порядке обмена при сборе утильсырья, устанавливается Нарком
легпромом СССР и Наркомторгом СССР совместно со Всесоюзной государственной сани
тарной «нспекцкей.

А. Д о м о в ы й  с б о р

13. Выборка утильсырья сборщиками непосредственно из мусорных ящиков и помой- 
ниц в домовладениях запрещается.

14. При организации сбора утильсырья в квартирах домоуправления снабжают квар
тиры соответствующей закрытой тарой (ведра, ящики и мешки) в количестве, обеспечи
вающем при необходимости раздельный сбор основных видов утильсырья. Тара устанав
ливается в местах, наиболее изолированных от жилых комнат и хранения продуктов.

15. Срок временного хранения и выемки собранного утильсырья в квартирах устанав
ливается, в зависимости от местных условий, органами местной Госсанинспекции1.

16. Для временного хранения собранного от населения утильсырья домоуправления 
предоставляют специальные помещения (домовые склады). При сборе в небольших домо
владениях помещения (домовые склады) необходимо выделять для группы домов. В по
мещениях утильсырье хранится в соответствующей и отдельной для каждого вида сырья 
таре.

17. Помещение для временного хранения собираемого утильсырья в домовладении 
отводится с разрешения Государственной санитарной инспекции и должно удовлетворять 
следующим требованиям: а) при организации домового склада непосредственно в жилом 
здании, например, в подвале, помещение склада должно иметь достаточно изолированный 
от жилья вход в склад, достаточное освещение и вентиляцию; стены и полы склада долж
ны быть из материалов, обеспечивающих поддержание их в чистоте;

б) при организации склада в сарае он должен быть расположен не ближе 10 м от жилья 
и содержаться в чистоте.

18. Сортировка и раскидка утильсырья в домовых складах не разрешаются. Допус
кается лишь предварительная раскидка утильсырья по основным видам, например, 
кость, тряпье, металл.

19. Вывоз утильсырья из домового склада производится по мере его накопления, но
не реже одного раза в декаду, а в теплое время года — не реже чем через 5 дней.

20. После каждой вывозки утильсырья производится тщательная уборка помещения 
склада. Дезинфекция и побелка помещения склада производятся в сроки, устанавли
ваемые Государственной санитарной инспекцией.

21. Домовый склад сдает утильсырье на заготовительные склады в таре (мешки, 
ящики). Прием утильсырья может производиться в установленную тару утильной органи
зацией и в домовом складе.

1 В настоящее время санитарно-противоэпидемической службы.
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Б. С б о р  у т и л ь с ы р ь я  в п а л а т к а х

22. Не разрешается прием утильсырья в общих магазинах и продуктовых, промто- 
варных складах, в помещениях, недостаточно изолированных от жилых, пищевых и ана
логичных им объектов. При организации приема в соответствующих магазинах таких 
видов утильсырья, как, например, старые калоши, прием их производится в изолирован
ных частях помещения. Прием цветного металла, грампластинок и другого аналогичного, 
утильсырья разрешается в соответствующих магазинах в отдельную тару.

23. Палатки на рынке должны располагаться в секторе, выделенном специально для 
утильсырья, или в секторе таких товаров, как железо, краски и т. п. Безусловно запре
щается размещение палаток в пищевых и продуктовых рядах. Прием полевой кости 
в палатках на рынках не разрешается.

24. При устройстве палаток для сбора утильсырья в жилых кварталах их располагают 
не ближе 20 м от жилья.

25. Помещения для сбора утильсырья должны быть обеспечены соответствующей 
закрывающейся тарой для разных видов утильсырья.

26. Сортировка утильсырья в палатках не разрешается. Основная раскидка утиль
сырья по видам производится только в момент его приемки от населения.

27. Отправка утильсырья из палаток должна производиться в таре через каждые 
5 дней на заготовительные склады, где взамен сдаваемой тары палатки получают чистую 
продезинфицированную тару.

28. Отправка утильсырья (старой одежды) непосредственно из палатки в мастерские 
для реставрации не разрешается.

29. Уборка помещений палатки производится ежедневно по мере необходимости» 
а дезинфекция их — не реже одного раза в месяц.

Учреждения по заготовке или сортировке утильсырья (склады, базы)
30. Участок, отводимый для учреждений по заготовке или сортировке устильсырья, 

должен быть огорожен забором высотой 2 м с выровненной территорией и обеспеченным 
стоком поверхностных вод. Участок должен быть обеспечен в достаточном количестве 
водой для хозяйственных целей и доброкачественной для питья. В республиканских, 
краевых, областных и крупных промышленных центрах производится замощение‘терри* 
тории участка »в зависимости от его санитарного состояния.

31. Не допускается скапливание остатков и отбросов от первичной обработки утиль
сырья (устройство свалок), а также беспорядочное хранение утильсырья на территории 
учреждения по заготовке или сортировке утильсырья.

А. У ч р е ж д е н и я  п о  з а г о т о в к е  у т и л ь с ы р ь я  
( з а г о т с к л а д ы )

32. В учреждениях по заготовке утильсырья производится прием, предварительная 
раскладка утильсырья по группам и видам, хранение его и упаковка в кипы. Рассорти
ровка костей (кроме раскидки) не разрешается. Сортировка утильсырья на заготови
тельных складах не разрешается.

33. Не разрешается устройство этих учреждений на территории, занятой жилыми зда
ниями и пищевыми объектами (общий двор), а также вблизи источников водоснабжения 
для населения.

34. Учреждения по заготовке утильсырья в случаях, указанных в п. 8 правил, долж
ны занимать территорию, достаточно изолированную от объектов, указанных в п. 9. 
Расстояние для этих учреждений от жилых зданий должно быть не менее 100 м, а от пи
щевых объектов и мест отдыха населения — не менее 200 м (считая от забора склада). За
готовительные склады следует располагать в районе складских и подобного рода поме
щений.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от местных условий и объема учреждений, 
указанные выше разрывы по требованию Госсанинспекции1 могут быть изменены 
в сторону их увеличения, а для существующих складов — в сторону их уменьшения, 
но не свыше чем на 75%, в зависимости от благоустройства учреждения и его окру
жения.
35. Для организаций, занимающихся в сельском секторе частично сбором утиль

сырья, должно быть выделено отдельное помещение для утильсырья, расположенное на 
территории общего склада, но удаленное от жилья, по согласованию с санитарным над
зором в зависимости от местных условий.

36. В случае необходимости длительного (более 5 суток) хранения костей и других 
видов загнивающего утильсырья помещения для хранения подобного утильсырья должны 
быть закрытыми, темными, хорошо проветриваемыми.

37. Учреждения по заготовке утильсырья должны иметь помещения и навесы, в зави
симости от местных климатических условий:

а) для приема, прессовки, упаковки, хранения тряпья, калош, обуви;

1 В настоящее время и санитарно-противоэпидемической службы.
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б) для промышленных отходов:
в) для приема пищи и отдыха рабочих:
г) для конторы;
д) для раздевальной (грязное и чистое отделение) и умывальника;
е) для обезвреживания спецодежды и тары, если исключена возможность производ

ства ее вне склада.
38. Промышленные товары, применяемые для стимулирования заготовок утильсырья, 

должны храниться в особых помещениях.
39. Помещения для учреждений по заготовке утильсырья должны удовлетворять ос

новным санитарно-гигиеническим требованиям: быть легко доступными для уборки и со
держания их в чистоте, иметь, в зависимости от местных условий, утепленные (отаплива
емые) рабочие помещения, иметь достаточное освещение (коэфициент 1 : 10), должны быть 
хорошо проветриваемыми.

40. Тщательная уборка помещений складов должна производиться ежедневно, а дез
инфекция и текущий ремонт складов (побелка) — по требованию Государственной са
нитарной инспекции.

Б. У ч р е ж д е н и я  п о  с о р т и р о в к е  у т и л ь с ы р ь я  
( с о р т и р о в о ч н ы е  б а з ы )

41. В учреждениях по сортировке утильсырья производится прием утильсырья из 
заготовительных складов и первичная его обработка, дезинфекция, обеспыливание, сор
тировка, упаковка, а также хранение сырья и готовой продукции.

42. В этих учреждениях должны быть выделены следующие помещения: для приема 
утильсырья, дезкамеры обеспыливания, сортировки, прессовки и упаковки, хране
ния сырья и для готовой продукции.

43. Расстояние этих учреждений от жилых зданий, пищевых объектов, мест отдыха 
населения, лечебно-санитарных и детских учреждений и учебных заведений должно быть 
не менее 500 м (считая от забора склада). Склады следует располагать вне города или 
в районе складских и подобного рода предприятий.

П р и м е ч а н и е .  Возможность оставления уже существующего учреждения 
при меньшей зоне разрыва решается край (обл) Госсанинспекцией в зависимости от 
местных условий и благоустройства учреждений.
44. Для хранения утильсырья в этих учреждениях должны быть навесы и закрытые 

помещения высотой не менее 3 м, легко доступные для уборки и очистки. Помещения долж
ны хорошо проветриваться и иметь достаточное освещение с коэфициентом 1 : 10. Про
мышленное утильсырье, не проходящее дезобработки, должно храниться изолированно.

Сортировка утильсырья

45. Сортировка утильсырья должна производиться в закрытых помещениях высотой 
не менее 3 м, утепленных (отапливаемых), с естественным освещением 1 : 8, с естественной 
или искусственной вентиляцией.

П р и м е ч а н и я .  1. В южных районах сортировка утильсырья вне помещений 
решается по согласованию с государственной санитарной инспекцией.

2. В отношении существующих помещений может быть допущено снижение вы
соты до 2,8 м при соответственном увеличении площади.
46. Устройство помещений для сортировки утильсырья должно гарантировать пол

ную изоляцию дезинфицированного и чистого утильсырья от недезинфицированного и 
грязного.

47. До сортировки необходимо максимальное освобождение утильсырья (например, 
тряпья) от пыли с предварительной отпыловкой тряпья на обеспыливающих машинах.

48. Сортировка утильсырья (тряпье мелкое) прямо на земле и на полу вблизи куч 
тряпья не разрешается.

49. Сортировочные цехи и рабочее место для сортировки утильсырья должны иметь 
вентиляционные установки, обеспечивающие рабочие места от запыления.

50. Стены, потолки, полы должны быть гладкими, обеспечивающими легкое удаление 
пыл-и.

51. Спецодежда для рабочих, предоставляемая согласно существующему положению, 
должна предохранять рабочих от пыли и допускать дезинфекцию и очистку спецодежды.

Транспорт утильсырья

52. Не разрешается перевозить утильсырье в пассажирских автомашинах и на транс
порте, предназначенном для перевозки пищевых продуктов.

53. Транспорт для перевозки утильсырья должен удовлетворять следующим требова
ниям: а) части всех видов транспорта должны быть легко доступны для очистки и дезин
фекции; б) дно и стенки кузовов автомашин и специальных повозок должны быть сплош
ными, а один из бортов — откидной; в) для хранения чистой тары и инструментария для 
починок устраивается ящик снаружи кузова; г) для хранения промышленных то-
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варов выделяется место, изолированное от утильсырья; д) на обычных подводах место для 
сиденья сборщика должно быть изолировано от утильсырья.

54. Транспорт для утильсырья должен иметь стоянку либо на территории склада, 
либо на специально отведенном месте по согласованию с госсанинспекцией *.

55. При транспортировке утильсырье не должно загрязнять воздух и почву, что до
стигается наличием тары и упаковки, а также сплошным прикрытием утильсырья бре
зентом или другим материалом.

Дезинфекция утильсырья, транспорта и помещений

56. Учреждения по заготовке утильсырья должны быть обеспечены хозорганизация- 
ми (Союэутиль, Центросоюз и Всекопромсовет) надлежащими дезинфекционными установ
ками (камерами).

57. Учреждения по сортировке и первичной обработке утильсырья должны быть обес
печены хозорганизациями (Союзутиль, Центросоюз, Всекопромсовет) надлежащими дез
инфекционными установками.

58. Дезинфекция транспорта для перевозки утильсырья производится силами и сред
ствами хозорганизаций, заготовляющих утильсырье (Союзутиль, Центросоюз, Всеко
промсовет), и за их ответственностью.

59. Дезинфекция утильсырья, тары, транспорта для перевозки утильсырья произ
водится по особой инструкции.

Личная гигиена персонала

60. Все работники утильобъектов должны подвергаться обязательной предохрани
тельной вакцинации против оспы и желудочно-кишечных заболеваний.

61. Все работники должны быть снабжены соответствующей спецодеждой с налиь 
чием сменных комплектов, в зависимости от характера выполняемой работы. Спец
одежда должна быть удобной и предохранять рабочих от пыли и других загрязнений, 
быть легко доступной для очистки и дезинфекции.

62. На заготовительных складах должны быть умывальники, снабженные мылом и 
полотенцем, а рабочие должны быть обеспечены на месте работы доброкачественной пить
евой водой.

На сортировочных базах должны быть душевые установки пропускного типа с дез
инфекционной камерой, а также отдельное помещение для отдыха и приема пищи рабочих 
(теплое с достаточным освещением).

П р и м е ч а н и е .  Для дезинфекционной обработки одежды работающих по
согласованию с госсанинспекцией1 может быть использована основная дезинфекцион
ная камера при соответствующем ее устройстве.
63. На утильных объектах должны быть аптечки с медикаментами для оказания пер

вой помощи.

Ответственность и контроль за выполнением
64. Ответственность за выполнение настоящих «Санитарных правил» возлагается на 

хозяйственные органы по принадлежности.
65. Контроль за выполнением настоящих «Санитарных правил» возлагается на мест

ные госсанинспскции1.

1 В настоящее время на еанитарно-прОтивоэпидемическую службу.
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