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Глобальная проблема



Нормативно-правовая база
• ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ
• ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (ред. от 29.12.2017)
• ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ 

• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
09.12.2010 № 163.

• Санитарные правила № 2.1.7.1386-03 от 16.06.2003 (СП 2.1.7.1386-03)
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»



ФЗ № 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ« ст. 49

• Медицинские отходы - все виды отходов, в том 
числе анатомические, патолого-анатомические, 
биохимические, микробиологические и 
физиологические, образующиеся в процессе 
осуществления меддеятельности и 
фармдеятельности, деятельности по производству 
лексредств и медицизделий, а также 
деятельности в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний и 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов в медцелях.



«Биологические отходы"

• это биологические ткани и органы, 
образующиеся в результате медицинской и 
ветеринарной оперативной практики, 
медико-биологических экспериментов,…

• ГОСТ 30772-2001 "Межгосударственный 
стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения"



• ГОСТ Р 51769-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления. Основные положения.

• ГОСТ Р 51768-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методика 
определения ртути в ртутьсодержащих отходах. Общие требования.

• ГОСТ Р 52104-2003 Ресурсосбережение. Термины и определения.

• ГОСТ Р 52105-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные 
положения.

• ГОСТ Р 53691-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт 
отхода I-IV класса опасности. Основные требования.

• ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы 
технологического цикла отходов.



Морфологический состав отходов

• - текстиль
• - бумага, картон
• - различные полимерные материалы
• - металл 
• - резина 
• - стекло  
• - лекарственные, дезинфицирующие средства 
• - прочие 



Классы опасности медотходов

• класс "А" - эпидемиологически безопасные 
отходы, приближенные по составу к ТБО;

• класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы;
• класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически

опасные отходы;
• класс "Г" - токсикологические опасные отходы, 

приближенные по составу к промышленным;
• класс "Д" - радиоактивные отходы.

• ФЗ № 323 ст. 49



Постановление Правительства РФ от 4 июля 2012 г. N 681
"Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по 

степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а 
также негативного воздействия на среду обитания"

• «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I - IV групп патогенности. Санитарные правила. СП 
1.2.036-95." 

• Приложение 5.4 (справочное) 
• Классификация патогенных для человека микроорганизмов

класс Критерием опасности является:

А отсутствие в их составе возбудителей инфекционных заболеваний

Б инфицирование (возможность инфицирования) отходов 
микроорганизмами, контакт с биологическими 
жидкостями

3 - 4 групп патогенности

В 1 - 2 групп патогенности

Г наличие в их составе токсичных веществ

Д содержание в их составе радионуклидов с превышением уровней, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии"



Классификация патогенных для человека микроорганизмов
Вид/группа 
патогенности 

1 2 3 4

бактерии чума Сибирская язва, 
туляремия, холера

Коклюш, дифтерия, столбняк, 
туберкулез

Паракоклюш, клещевой 
спирохетоз, сальмонелез, 
актиномикоз

Рикетсии Крысиный тиф, Лихорадка 
Ку

Астраханская, израильская, 
японская лихорадки

Грибы Бластомикоз, 
гистоплазмоз, 
кокцидиоидоз

Аспергиллез, кандидоз

кринтококкоз Мукороз, 
эпидермофитии, 
микроспории

Простейшие Малярия, мочеполовой 
трихомонадоз, висцеральный 
лейшманиоз

Токсоплазмоз,амебиаз, 
кожный лейшманиоз

вирусы Геморрагиче
ские 
лихорадки, 
натуральная 
оспа

Комариные и клещевые 
энцефалиты, Гепатит В,С,D, 
ВИЧ, гепатоцелюлярной
карциномы печени

Грипп, полиомиелит, Гепатит А, 
Е, герпес простой, 
опоясывающий герпетический 
лишай, ветряная оспа

ОРВИ, аденоврирусы, 
корь, краснуха, 
контагиозный моллюск 

Яды биологического 
происхождения

Ботулинические токсины 
всех видов, Столбнячный 
токсин, Яд паука каракурта

Микотоксины, Дифтерийный 
токсин, Стрептококковый токсин 
группы А, Стафилококковые 
токсины, Яды змей (кобры, эфы, 
гюрзы и др.)



КЛАСС  А
эпидемиологически
безопасные отходы

КЛАСС  Б
эпидемиологически

опасные отходы

КЛАСС  В
Чрезвычайно 

эпидемиологически
опасные отходы

КЛАСС  Г
Токсикологи-чески 
опасные отходы 1-

4 кл. опасности 

КЛАСС  Д
Радио-

активные
отходы

не имеющие контакта 
с БЖ пациентов, 
инфекц. б-ными. 
Канцпринадлежности, 
упаковка, мебель, 
инвентарь, 
потерявшие 
потребительские св-ва. 

Инфицированные и 
потенциально 
инфицированные. 
Материалы и инструм., 
предметы, загрязненные 
кровью и/или др. БЖ. 
МКБ 3-4 гр. 
патогенности. Отходы из 
микробиологич, КДЛ. 
Живые вакцины, 
непригодные к 
использованию.

Материалы, 
контактировавшие с б-ными
инфекц. б-нями, кот. могут 
привести к возникн. ЧС в 
области 
санэпидблагополучия
населения и требуют 
проведения мероприятий по 
санитарной охране 
территории. 
Отходы лабораторий, 
работающих с 
микроорганизмами 1 - 2 
групп патогенности

Лекарственные (в т. 
ч. цитостатики), 
диагностические, 
дез. средства, не 
подлежащие 
использованию. 
Ртутьсодержащие 
предметы, приборы 
и оборудование. 
Отходы от 
эксплуатации 
оборудования, 
систем освещения и 
другие.

Все виды 
отходов, в 
любом 
агрегатном 
состоянии, в 
которых 
содержание 
радионуклидо
в превышает 
допустимые 
уровни, 
установленны
е нормами 
радиационной 
безопасности.



ПП РФ от 01.12.2004 N 715
"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих"

Код по МКБ 10 Наименование заболеваний
В 20 - В 24 ВИЧ*
А 90 - А 99 вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и

вирусные геморрагические лихорадки
В 65 - В 83 гельминтозы
В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В*
В 17.1; В 18.2 гепатит С*
А 36 дифтерия
А 50 - А 64 ИППП*
А 30 лепра
В 50 - В 54 малярия
В 85 - В 89 педикулез, акариаз и другие инфестации
А 24 сап и мелиоидоз
А 22 сибирская язва
А 15 - А 19 Туберкулез*
А 00 холера
А 20 чума



Отходы класса Г

• СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления«



Отходы класса Г
• ртутьсодержащие приборы, лампы (люминесцентные и другие), 

оборудование,  собираются в маркированные емкости с плотно 
прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного), которые 
хранятся в специально выделенных помещениях.

• Сбор, временное хранение отходов цитостатиков и генотоксических
препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления 
их растворов (флаконы, ампулы и другие) без дезактивации запрещается. 
Отходы подлежат немедленной дезактивации на месте образования с 
применением специальных средств и СИЗ, в вытяжном шкафу, с 
дезактивацией рабочего места. 

• Лекарственные, диагностические, дезсредства, не подлежащие 
использованию, собираются в одноразовую маркированную упаковку любого 
цвета (кроме желтого и красного).

• Сбор и временное хранение отходов осуществляется в маркированные 
емкости («Отходы. Класс Г») в соответствии с требованиями нормативных 
документов в зависимости от класса опасности отходов. 

• Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации осуществляется 
специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности.



Лампы 
• Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 (ред. от 

01.10.2013) "Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде«

• Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации«

• Федеральной закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании«



Ртутьсодержащие приборы
• Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 (ред. от 

01.10.2013)
• "Об утверждении Правил обращения с отходами производства 

и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде"

• Правила обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде



Отходы класса Г – лекарственные 
препараты

• Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" 
ст. 58, ст. 59

• Постановление Правительства РФ от 3 сентября 
2010 г. N 674 "Об утверждении Правил уничтожения 
недоброкачественных лекарственных средств, 
фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств«

• Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н
«Об утверждении Правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов 
для медицинского применения» 



Отходы класса Г – лекарственные 
препараты

• Приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 
646н «Об утверждении Правил надлежащей 
практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения» 

• Письмо Минздрава России от 20 ноября 2015 
года N 2087488/25-1 «О соблюдении 
требований к уничтожению лекарственных 
средств»



ЛС - Отходы класса Г
• п. 8 Правил уничтожения недоброкач-х ЛС, фальсифиц-ых ЛС и 

контрафактных ЛС , утв. ПП РФ  от 03.09.2010 N 674 "Об утверждении 
Правил уничтожения НЛС, ФЛС и КЛС ", установлено, что 
уничтожение НЛС,  ФЛИ и КЛС осуществляется организацией, 
имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV 
класса опасности, на специально оборудованных площадках, 
полигонах и в специально оборудованных помещениях с 
соблюдением требований по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством РФ.

• п. 4.29 СанПиН 2.1.7.2790-10 … вывоз отходов класса Г, к кот., в т.ч. 
относятся ЛС, не подлежащие использованию, для 
обезвреживания или утилизации осуществляется 
специализированными организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности.

• Федеральный закон № 294-ФЗ статьи 8.1 «Применение риск-
ориентированного подхода при организации государственного
контроля (надзора)» (от 13.07.2015 № 246-ФЗ)



Обеззараживание и уничтожение 
вакцин 

• МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
• МУ 3.3.2.1761-03
• "ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. 
• (утв. Гл. гос.санитарным врачом РФ 

04.03.2004)



СП 3.3.2.3332-16 
• "Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов«
• Письмо Роспотребнадзора № 09-27906-15-16 30 

декабря 2015 «О разъяснении требований санитарного 
законодательства»

• Требования действующих СП 3.3.2.1248-03 "Условия 
транспортирования и хранения медицинских иммунологических 
препаратов" и СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску 
гражданам мед.иммунобиологических препаратов, используемых для 
иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения" не распространяются на другие ЛП, не 
относящиеся к группе ИЛП (бактериофаги, эубиотики, цитокины и др.). 
Условия хранения данных препаратов должны соответствовать 
условиям, рекомендованным производителем, и определенным 
инструкциями по их применению.



Порядок уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов

• МУ 3.3.2.1761-03. "О порядке уничтожения 
непригодных к использованию вакцин и 
анатоксинов

• п.4 "МУ 3.3.2.1761-03. 3.3.2. Медицинские 
иммунобиологические препараты. Порядок 
уничтожения непригодных к 
использованию вакцин и анатоксинов. 

• СП  3.3.2.1248-03  утратил силу с 15.05.2015 
ПГГСВ № 19 от 17.02.2016 г.



Отходы класса Д

• Все виды отходов, в любом агрегатном 
состоянии, в кот. содержание радионуклидов 
превышает допустимые уровни, 
установленные нормами радиационной 
безопасности. 

• Диагностических лабораториях/отделениях
• Радиоизотопных лабораториях и рентгенологических 

кабинетах/отделениях, процедурных, операционных

• ФЗ от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
использовании атомной энергии"



Тара для сбора отходов
Вид тары/емкости назначение
Одноразовая/многоразовая Выбор зависит от схемы и вида отходов
Жесткая, непрокалываемая Для колющих, режущих предметов (стекло, иглы, 

острый инструменты, пипетки и пр.)
Жесткая непромокаемая, 
неразливаемая

Для жидких отходов (мокрота, отходы лабораторий, 
раневое отделяемое и пр.)

Мягкая (полиэтиленовые пакеты) Мягкие отходы (перевязочный материал, пищевые 
отходы и пр.)

http://dez.ru/catalog/pakety/
http://dez.ru/catalog/konteynery-mnogorazovye/
http://dez.ru/catalog/universal/


Цвет тары/емкостей

Класс 
отход
ов

Цвет тары/емкости

А Любой, кроме 
желтого и красного

Б желтый
В Красный
Г Любой, кроме 

желтого и красного
Д Любой, кроме 

желтого и красного



Требования к таре

• Мягкая тара д.б. закреплена на стойках-
тележках или на жесткой таре

• Емкости с отходами не д.б. рядом с 
отопительными, нагревательными, 
электроприборами

• Весь процесс д.б. механизирован



Особенности тары



Особенности тары



Требования к таре

• Должна соответствовать виду отходов
• Способу обеззараживания/обезвреживания
• Условиям хранения, перемещения, 

транспортировке

http://dez.ru/catalog/pakety/


Требования к использованию тары

• Мягкая тара (пакеты) – 1 емкость/пакет на 
смену, но не более чем на 8 часов, 
заполняется на 2/3, не более 10 кг.

• Жесткая тара – допустимо накопление в 
течение   72 ч. 

• В операционной тара меняется после 
каждой операции



Многоразовая тара

• Одноразовые пакеты крепятся внутри 
многоразовой тары

• После опорожнения (выгрузки) подлежит 
обработке (дезинфекция, мытье)

• Порядок выгрузки, обработки определяется 
МО

• Тара д.б. промаркирована «ОТХОДЫ. 
Класса «А» или «Б»….



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Устанавливать одно- и многоразовые емкости для сбора отходов около 

нагревательных и электроприборов (на расстоянии менее 1 м от них)
• Утрамбовывать любые отходы руками;
• Осуществлять сбор отходов без спецодежды и СИЗ
• Упаковка обеззараженных медотходов классов Б и В должна иметь 

маркировку о проведенном обеззараживании отходов.
• - вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в т.ч. 

использованные системы для в/в инфузий; 
• - снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать 

колпачок на иглу после инъекции;
• - пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из 

одной емкости в другую;
• - осуществлять любые операции с отходами без перчаток или СИЗ  и 

спецодежды;
• - использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острых 

предметов

• Закон РФ от 17 марта 1999 г. с послед. измен. и доп.  «О санитарном-эпидемиологическом благополучии» ст. №24.



Требования к персоналу 
• Не допускаются лица моложе 18 лет, непрошедшие медосмотр и не 

привитые против Гепатита В
• Должны иметь соответствующее образование
• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1150н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Оператор оборудования для 
утилизации и обезвреживания медицинских и биологических 
отходов«

• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1145н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Работник по ремонту оборудования 
для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических 
отходов«

• Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1149н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Инженер-технолог по обращению с 
медицинскими и биологическими отходами"



Непонятные ситуации
абз. 3 ст. 38. ФЗ № 323 от 21.11.2011 
• медицинские изделия подлежат утилизации и уничтожению в 

соответствии с технической и эксплуатационной документаций 
производителя. 

ст. 10 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 
п.п. 11, 12, 72 "Правила продажи отдельных видов товаров", утв. 
ПП РФ от 19.01.1998№ 55. 
• Объем обязательной информации о товаре, которая должна 

доводиться до сведения потребителя маркировкой, на 
этикетках, в технической документации, прилагаемой к товару, 
или иным способом

• Маркировка изделия должна содержать знак токсичности, 
агрессивности или другой опасности (при необходимости).



Методы обеззараживания отходов класса 
Б и В

• Физический метод - включает воздействие водяным насыщенным паром под 
избыточным давлением, температурой, радиационным, электромагнитным 
излучением, применяется при наличии специального оборудования - установок для 
обеззараживания медицинских отходов.

• Химический метод - воздействие р-рами дезсредств, обладающих бактерицидным 
(включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным, (спороцидным) действием 
в соответствующих режимах,  применяется с помощью специальных установок или 
способом погружения отходов в промаркированные емкости с дезраствором в местах 
их образования.

• Химическое обеззараживание на месте их образования используется как обязательная 
временная мера при отсутствии участка обращения с медотходами в ЛПУ, или при 
отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских отходов на 
данной административной территории.

• Жидкие отходы класса Б (рвотные массы, моча, фекалии) и аналогичные 
биологические жидкости больных туберкулезом допускается сливать без 
предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации. При 
отсутствии централизованной канализации обеззараживание данной категории 
отходов проводят химическим или физическим методами.



Методы обеззараживания отходов

• При любом методе обеззараживания медицинских 
отходов классов Б и В используют ТОЛЬКО 

зарегистрированные в РФ дезинфекционные средства 
и оборудование в соответствии с инструкциями по 

их применению.

Федеральные клинические рекомендации по выбору 
химических средств дезинфекции и стерилизации 
для использования в медицинских организациях. 

НП «НАСКИ» от 19.11.2014 г.



Методы обеззараживания отходов

• Применение технологий утилизации, в том числе с 
сортировкой отходов, возможно только после 
предварительного аппаратного обеззараживания отходов 
класса Б и В физическими методами. 

• Захоронение обезвреженных отходов класса Б и В на 
полигоне допускается только при изменении их вида 
(измельчение, спекание, прессование и так далее) и 
невозможности их повторного применения.



Физические методы обеззараживания
Медисота

• В основе использован 
метод воздействия 
сверхвысокочастотного 
электромагнитного поля 
(СВЧ) на микроорганизмы 
во влажной среде 
(резонансный 
бесконтактный нагрев 
биологических объектов).



Учет и контроль за движением медотходов
• отходов классов А, Г, Д осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства РФ.
• документы учета медотходов классов Б и В:
• - технологический журнал учета отходов классов Б и В в

структурном подразделении; в журнале указывается количество единиц упаковки каждого 
вида отходов;

• - технологический журнал учета медотходов организации. В журнале 
указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с 
указанием организации, производящей вывоз;

• - документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, 
выданные специализированными организациями, 
осуществляющими транспортирование и обезвреживание 
отходов; 

• - технологический журнал участка по обращению с отходами, 
который является основным учетным и отчетным документом 
данного участка.



Производственный контроль за сбором, временным хранением, 
обезвреживанием медотходов

• Визуально-документальную проверку (не реже 1 раза в мес.):
• - кол-ва расходных материалов, средств малой механизации, 

дезинфицирующих средств;
• - обеспеченности персонала СИЗ, организации централизованной стирки 

спецодежды и регулярной ее смены;
• - санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного 

хранения и/или участков по обращению с медотходами, мусоропроводов, 
контейнерных площадок;

• - соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания
• - регулярности вывоза отходов.
• Лабораторно-инструментальную проверку:
• - микробиологический контроль эффективности обеззараживания/обезвреживания отходов на 

установках по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год);
• - контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год);
• - контроль воздуха рабочей зоны на участках обеззараживания/обезвреживания отходов на 

содержание летучих токсичных веществ (проводится в соответствии с технологическим 
регламентом оборудования).















Л. Буржуа. Приглашающие руки. 
1996.•Спасибо за внимание!

•bershadmb@mail.ru
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