ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К

ПРЕДПРИЯТИЯМ С МИНИМАЛЬНЫМИ
ОБЪЕМАМИ ОТХОДОВ (VSQG)
Если по количеству отходов (не более 100 кг (220 фунтов) опасных отходов и не больше 1 кг чрезвычайно опасных
отходов (2,2 фунта) в месяц) ваше предприятие относится к категории VSQG, вы должны соблюдать три основных
требования касательно обращения с вредными веществами.

Во-первых, вы должны установить тип опасных отходов производства.
Во-вторых, на объекте в любой конкретный момент времени вы не
можете хранить больше 1000 кг (2200 фунтов) опасных отходов или 1
кг (2,2 фунта) чрезвычайно опасных отходов. И наконец, вам следует
в обязательном порядке обеспечить доставку отходов на любой из
сторонних объектов по обработке и ликвидации, которые перечислены
ниже. Если вы самостоятельно обрабатываете или утилизируете опасные
отходы на собственном объекте, то он также должен принадлежать к
одной из этих категорий:

Полный

Половина

•• Предприятие по обработке, хранению и утилизации, деятельность
которого регулируется федеральным законодательством либо
законодательством штата

•• Предприятие с разрешением на деятельность или лицензией,

выданными на уровне штата, либо регистрацией в штате, которое
может обрабатывать бытовые либо промышленные твердые
отходы

•• Предприятие, которое использует, повторно использует или

законно утилизирует отходы (либо обрабатывает их перед
применением, повторным использованием либо утилизацией)

•• Предприятие по работе с универсальными отходами или целевой
объект, деятельность которого регулируется требованиями к
универсальным отходам (40 CFR часть 273). К универсальным

ТРЕБОВАНИЯ НА УРОВНЕ ШТАТА
В некоторых штатах разработаны дополнительные требования
к VSQG. Например, согласно законодательству отдельных
штатов, VSQG должны выполнять требования, применимые к
предприятиям с малыми объемами отходов (SQG), в частности
получить идентификационный номер EPA и соблюдать стандарты по
хранению отходов. См. стр. 13 «Обращение с опасными отходами:
руководство для малого бизнеса» (www.epa.gov/hwgenerators/
managing-your-hazardous- waste-guide-small-businesses), где
перечислены требования по хранению для SQG.

www.epa.gov/hwgenerators

Пустой

Как правило, 100 кг (220 фунтов) жидких вредных отходов
вмещаются в половину 55-галлонового барабана.
отходам, которые являются опасными, относятся батарейки,
возвращенные и собранные пестициды, содержащие ртуть
термочувствительные приборы и другое оборудование,
содержащие ртуть лампы и аэрозольные баллоны.

•• Предприятие с большими объемами отходов (LQG), которое

находится под управлением той же компании, что и VSQG, при
условии нанесения VSQG наклейки Hazardous Waste (Опасные
отходы) на контейнеры и определения их характеристики
(например, воспламеняющиеся, едкие, высокореакционные или
токсичные либо маркировка с помощью другого утвержденного
на государственном уровне предупредительного знака)

•• В случае опасных медицинских отходов – дистрибьютор по

вопросам возврата или медицинское учреждение, которые
руководствуются в своей деятельности соответствующими
разделами правил касательно обращения с опасными
медицинскими отходами (40 CFR часть 266 подчасть P)

•• В случае сработавших подушек безопасности – предприятие по их
сбору или объект, действующий согласно 40 CFR раздел 261.4(j)
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Чтобы проверить, получило ли выбранное вами предприятие по
обработке, хранению и утилизации отходов (TSDF) обязательные
разрешения, рекомендуем обратиться в соответствующее
агентство. Также вы можете удостовериться, что такое предприятие
принадлежит к одной из категорий, перечисленных на
титульной странице. В вашей документации должно содержаться
подтверждение действий по проверке этих фактов.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОТХОДОВ ОТ VSQG
Если вашим предприятием, которое отнесено к категории VSQG,
управляет другая компания, вы можете ограничить свою ответственность
за ущерб окружающей среде, оптимизировать контроль за опасными
отходами и снизить общие затраты на управление ликвидацией отходов
посредством консолидации вредных отходов VSQG на подконтрольном
компании объекте LQG. Во-первых, убедитесь, что власти штата одобрили
положение о консолидации VSQG–LQG на основе регламента EPA за
2016 г. об оптимизации работы предприятий, в результате деятельности
которых образуются отходы. Если предприятие LQG находится в другом
штате, оба штата должны утвердить положение о консолидации. Иначе
вы не сможете действовать в соответствии с ним. Также управление
всеми предприятиями типа VSQG и объектом LQG должна осуществлять
одна компания.

Чтобы инициировать консолидацию, представители LQG должны
уведомить исполнительное ведомство о том, что на объекте LQG будут
накапливаться отходы с VSQG. С этой целью используется форма для
получения идентификационного номера EPA. Такое уведомление
предоставляется как минимум за 30 дней до первой поставки отходов
от VSQG. LQG также указывает в дополнении к форме для получения
идентификационного номера всех VSQG, которые участвуют в
программе.
Все VSQG-участники обязаны наносить на контейнеры маркировку
Hazardous Waste (Опасные отходы), а также надлежащим образом
указывать характеристики отходов. Помимо этого, VSQG должны
гарантировать доставку отходов на объект LQG, не превышая при этом
установленный для них предельный объем накопления (менее 1000 кг
(2200 фунтов) опасных отходов или 1 кг (2,2 фунта) чрезвычайно опасных
отходов). Далее на объекте LQG отходы VSQG будут обрабатываться
вместе с собственными опасными отходами LQG согласно применимым
к нему правилам.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

•• Главная страница с информацией о предприятиях, в результате деятельности которых образовываются опасные отходы: www.epa.gov/
hwgenerators

•• Форма для получения идентификационного номера: www.epa.gov/hwgenerators/how-hazardous-waste-generators-transporters-andtreatment-storage- and-disposal

•• «Обращение с опасными отходами: руководство для малого бизнеса» см. на веб-странице: www.epa.gov/hwgenerators/managing-yourhazardous-waste-guide-small-businesses

•• Нормативные требования к предприятиям, в результате деятельности которых образовываются опасные отходы: www.epa.gov/
hwgenerators/hazardous-waste-generator-regulatory- summary
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