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Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 

40-п 

Об утверждении Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их 

содержащими 

  

В соответствии с подпунктом 29) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 

января 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила обращения со стойкими органическими загрязнителями и 

отходами, их содержащими. 

2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования. 

  

  

Министр Н. Каппаров 

  

Утверждены  

приказом Министра охраны окружающей среды 

Республики Казахстан 

от 24 февраля 2012 года № 40-п 

  

  

Правила  

обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими 

  

1. Общие положения 

  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 29 статьи 17 Экологического 

кодекса Республики Казахстан и в целях реализации Закона Республики Казахстан от 7 июня 2007 

года № 259 «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях» 

(далее - Стокгольмская конвенция), Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 389 

«О присоединении Республики Казахстан к Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением» (далее - Базельская конвенция) с целью 
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предотвращения поступления в окружающую среду и распространения в ней полихлорированных 

дифенилов (далее - ПХД). 

По Стокгольмской конвенции стойкие органические загрязнители (далее - СОЗ) включает 22 

веществ: альдрин; дильдрин; эндрин; гептахлор; ДДТ; мирекс; токсафен; хлордан; 

гексахлорбензол; ПХД; ПХДД; ПХДФ; альфа-гексахлорциклогексан; тетра- и пента-

бромдифениловые эфиры; гекса- и гептабромдифениловые эфиры; хлордекон; гексабромдифенил; 

линдан; перфтороктановая сульфоновая кислота и ее соли; альфа и бета-гексахлорциклогексан; 

пентахлорбензол; эндосульфан. 

1. Настоящие Правила определяют порядок обращения со стойкими органическими 

загрязнителями и отходами, их содержащими, который включает в себя: 

1) инвентаризацию электрооборудования; 

2) эксплуатацию ПХД-содержащего оборудования; 

3) вывод из эксплуатации ПХД-содержащего оборудования; 

4) упаковку ПХД-содержащих отходов; 

5) маркировку ПХД-содержащих отходов; 

6) организацию хранения ПХД-содержащих отходов; 

7) перевозку ПХД-содержащих отходов. 

2. Действие настоящих Правил распространяется на: 

физические и юридические лица, являющиеся 
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