Что должен знать руководитель о
лицензионных требованиях?
Лицензия на сбор, транспортировку отходов держится на 4 китах:
Автомобильная база

Транспорт

Сотрудники

Документы

Соответственно, для получения лицензии необходимо обеспечить
соответствие каждой составляющей лицензионным требованиям. 

Чтобы ничего не забыть, мы подготовили для Вас чек-лист
«Лицензионные требования для деятельности по сбору,
транспортировке отходов».
Вот он. Сохраните чтобы не потерять.
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Основные требования к недвижимому имуществу
Помещение должно быть:
Назначение – автомобильная база

На базе должны быть организованы: стоянка для транспорта, комната отдыха 

для персонала, раздевалки для персонала, душевые, туалет

Также, на базе должен быть организован медицинский пункт для предрейсовых
осмотров водителей с действующей медицинской лицензией

Оснащено централизованным водоснабжением и централизованной канализацией

Рекомендации по ремонту:
Напольное покрытие – плитка или линолеум


Отделка стен – влагостойкая краска или плитка

Потолочная отделка – влагостойкая краска

Прочие рекомендации по ремонту:
Установить светодиодное освещение со сплошными рассеивателями.
Установить душевые в раздевалках и раковины в комнате персонала,
шкафчики для переодевания для персонала.
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Требования к оборудованию/оснащению

Наличие двух транспортных средств – мусорные машины. Наличие на
транспортных средствах специальных отличительных знаков,
обозначающих класс опасности отходов
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Требования к сотрудникам

В штате должны быть устроены два водителя обученные по
обращению с опасными отходами.
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Документы и договоры
Программа производственного контроля

Паспорта на отходы

Договор с полигоном на приём опасных отходов с действующей лицензией

Договор на дезинфекцию, дератизацию

Договор на мойку транспортных средств

Договор на периодические медицинские осмотры

Юридический Центр «Гарант» оказывает комплексные
услуги по сопровождению получения лицензии:

1

Подбор автомобильной базы в аренду, мусорных машин для
покупки, водителей в штат;
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Обучение персонала по обращению с опасными отходами;

Заключение комплекта договоров на обслуживание
(дезинфекция, дератизация, мойка транспорта, периодические
медицинские осмотры);


4
5
6

Заключение договора с полигоном на приём опасных отходов;
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Получение лицензии на сбор, транспортировку отходов в
Росприроднадзоре

300 000 ₽

Разработка производственного контроля качества;

Получение заключения Роспотребнадзора на сбор,
транспортировку опасных отходов;
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Гаврилова Карина Николаевна
Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, эксперт
в области лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности
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лет

Стаж работы в сфере
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое

Профессиональные компетенции:
Индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей
Разработка стратегии при лицензировании
Составление финансового и бизнес-плана
Составление технического задания по проведению ремонта
Получение лицензии

8 985 697 96 78

ucgarant.ru

